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Введение 

Подготовка проекта генерального плана Куйтунского городского поселения Куйтун-
ского района Иркутской области проведена на основании Муниципального контракта № 18 
от 30 ноября 2011 года между ОАО «Иркутскгипродорнии» и Администрацией Куйтунского 
городского поселения. 

Основаниями для разработки Проекта являются: 
Ст.8 Градостроительного кодекса РФ; 
Прочие нормативно-правовые документы, регулирующие градостроительную дея-

тельность на территории Российской Федерации, Иркутской области, Куйтунского муници-
пального района и Куйтунского городского поселения. 

Проектом определено перспективное назначение территории Куйтунского городского 
поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных фак-
торов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объеди-
нений, Российской Федерации, Иркутской области, Куйтунского муниципального района и 
Куйтунского городского поселения. 

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах пер-
спективного планирования Иркутской области: 

Проект схемы территориального планирования Иркутской области (ФГУП РосНИПИ 
Урбанистики, 2009 г.) 

Концепция социально-экономического развития муниципального образования Куй-
тунский район на период до 2016 года 

Программа социально-экономического развития муниципального образования Куй-
тунский район на 2011-2015 годы 

Программа «Социально-экономическое развитие Куйтунского городского поселения 
на 2012-2016 годы» 

Муниципальная  целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Куйтунском муниципальном образовании  на 2008 – 2019 гг.» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в Куйтунском городском поселении на 2012-2014 
гг» 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект генерального 
плана Куйтунского городского поселения Куйтунского района Иркутской области содержит 
положение о территориальном планировании и соответствующие карты, а также материалы 
по обоснованию проекта. 
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Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития 

1.1. Программа «Социально-экономическое развитие Куйтунского городского 

поселения на 2012-2016 годы» 

Программа социально-экономического развития Куйтунского городского поселения 
на 2012-2016 годы принята решением Думы Куйтунского муниципального образования - го-
родского поселения.  

Программа содержит оценку стартовых условий и исходной социально-
экономической ситуации (географическое, экономическое, историческое и культурное свое-
образие Куйтунского муниципального образования; экономико-географическое положение 
поселения; демографический потенциал и трудовые ресурсы; качество жизни населения и 
основные социальные проблемы; роль муниципального образования в социально-
экономическом развитии субъекта РФ; состав земельных ресурсов, земельные отношения и 
землепользование; производственный потенциал, включая малый бизнес; бюджетный потен-
циал; уровень развития инфраструктуры). 

Основной целью программы социально-экономического развития на 2012-2016 гг. 
является развитие устойчивой экономики для повышения качества и условий жизни 
населения поселка, через увеличение собственной доходной базы бюджета и решение 
социально-экономических проблем населения. 

Для реализации стратегической цели Программы необходимо обеспечить решение 
следующих задач: 

- развитие малого и среднего бизнеса, промышленности, появление новых произ-
водств; 

- повышение уровня занятости населения на основе сохранения и создания новых ра-
бочих мест; 

- способствовать развитию и расширению личного подсобного и домашнего хозяй-
ства населения; 

- создание условий для получения качественных услуг населением в социальной сфере, 
сфере  образования и здравоохранения; 

- организация бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства; 
- создание условий для развития культуры, спорта, туризма, работы клубов по интере-

сам; 
- добиваться решения вопросов по повышению качества электроснабжения; 
- повышение качества и количества водо- и теплоснабжения поселения, через строитель-

ство и ремонт водоразводящих сетей, ремонт колодцев и водонапорных башен; 
- способствовать развитию телефонной и телекоммуникационной связи; 
- способствовать развитию транспортного комплекса; 
- повышение эффективности работы администрации, общественной организации 

местного самоуправления с населением, организациями и предприятиями любой формы соб-
ственности; 

- вовлечение населения через общественные организации местного самоуправления в 
процесс управления территорией поселка; 

- информировать население о существующих федеральных и областных программах 
по улучшению жилищных условий, оказание помощи в оформлении необходимых докумен-
тов. 

Для достижения стратегических целей администрации муниципального образования 
необходимо сконцентрировать усилия в следующих направлениях: 

1. Создание условий для развития экономического потенциала на территории МО 
(увеличение объемов производства продукции, производимой на территории поселения; пре-
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одоление кризисных явлений на предприятиях различных форм собственности; сокращение 
численности незанятого населения). 

2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, сохранения и приумно-
жения населения МО (повышение уровня качества жизни населения, создание условий для 
получения качественного образования, медицинского, социального и бытового обслужива-
ния). 

Механизм реализации Программы базируется на многоканальности финансирования из 
всех возможных источников, а также на составлении планов реализации программных меро-
приятий на каждый финансовый год, их корректировке в соответствии с финансовыми воз-
можностями. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются: Администрация 
Куйтунского городского поселения, Дума Куйтунского городского поселения, общественные 
организации местного самоуправления, руководители малого и среднего бизнеса, 
учреждений и предприятий любой формы собственности городского поселения. 

Администрация Куйтунского МО в соответствии со своими полномочиями 
организует работу специалистов администрации, бюджетных организаций по достижению 
основных параметров Программы и обеспечивает контроль их деятельности по выполнению 
программных мероприятий. 

Администрация  Куйтунского МО обеспечивает оперативный контроль за ходом 
реализации Программы путем рассмотрения отчетов об итогах реализации Программы на 
заседаниях Думы Куйтунского МО. 

1.2. Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого жи-

лищного фонда в Куйтунском муниципальном образовании на период 2008-2019 гг.» 

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого жилищного 
фонда в Куйтунском муниципальном образовании на период 2008-2019 гг.» утверждена Ре-
шением Думы муниципального образования Куйтунский район от 16.12.2005 г. № 68. 

Основными целями Программы являются: 
- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищ-

ного фонда Куйтунского муниципального образования, признанных в установленном поряд-
ке непригодными для проживания; 

- ликвидация и (или) реконструкция до 2019 г. включительно существующего в насто-
ящее время ветхого жилищного фонда Куйтунского муниципального образования, признан-
ного таковым на 1 января 2008 года. 

Основными задачами Программы являются: 
- подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из жилищного 

фонда Куйтунского муниципального образования, непригодного для проживания; 
- градостроительное развитие территорий Куйтунского муниципального образования, 

занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания; 
- привлечение внебюджетных ресурсов, частных инвестиций в жилищное строитель-

ство. 
Программа рассчитана на период с 2008 г. по 2019 г. и включает: 
- формирование реестра ветхих жилых домов (жилых помещений); 
- разработка схем и механизмов привлечения внебюджетных ресурсов;  

привлечение бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов; 
- утверждение генерального плана застройки территории МО; 
- разработка и утверждение плана реализации земельных участков, подлежащих вы-

свобождению после ликвидации ветхого жилищного фонда; 
- поэтапное переселение жильцов и ликвидация и (или) реконструкция ветхого жи-

лищного фонда, непригодного для проживания; 
- разработка и утверждение титульных списков строек, возводимых для расселения 

граждан из ветхого жилищного фонда; 
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- разработка и утверждение проектно - сметной документации на строительство жилья 
для расселения граждан из ветхого жилищного фонда Куйтунского муниципального образо-
вания 

- координация деятельности по строительству нового жилья. 
Реализация программы позволит обеспечить: 
- переселение граждан к концу 2019 г. в количестве более 200 человек, проживающие 
на 1 января 2007 г. в ветхом муниципальном жилищном фонде МО; 
- ликвидация и (или) реконструкция 1944  кв. метров ветхого жилищного фонда; 
- улучшение городской среды за счет комплексного освоения территорий после лик-
видации и (или) реконструкции ветхого жилищного фонда; 
- создание благоприятных условий на территории муниципального образования для 
ежегодного роста объемов нового жилищного строительства; 
- снижение социальной напряженности в обществе; 
- создание дополнительных рабочих мест; 
- улучшение демографической ситуации; 
- улучшение состояния здоровья населения. 
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Раздел 2. Положение территории в системе расселения, администра-
тивно-территориальное устройство 

Территория муниципального образования «Куйтун» расположена в центральной части 
Куйтунского района, на юго-западе Иркутской области, в 340 км по автомобильной дороге 
от областного центра – г. Иркутска. 

Рабочий поселок Куйтун является административным центром Куйтунского муници-
пального района и имеет статус городского поселения в составе района в соответствии с 
законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Куйтунско-
го района Иркутской области» от 16 декабря 2004 года № 92-оз. По данным администрации, 
по состоянию на 01.01.2012 г. общая численность населения поселка составила 10,1 тыс. чел.  

Куйтунское городское поселение граничит с муниципальными образованиями 
сельских администраций в районе, таких как Лермонтовское, Алкинское, Андрюшинское, 
Харикское. 

По неуточненным данным, возникновение поселка относится к 1680 г., когда Куйтун 
(станец) стал заселяться первыми русскими поселенцами. Свое развитие Куйтунский станец 
начал как притрактовое село, через которое перевозилась государственная почта и различные 
грузы. В конце XVIII века была образована Куйтунская волость, которая до февраля 1917 г. 
входила в состав Нижнеудинского уезда Иркутской губернии, переведенного в 1922 г. в Ту-
лунский уезд. В 1926 г. Иркутская губерния была упразднена и территория района вошла в 
состав Тулунского округа Сибирского края. Так был образован Куйтунский район с центром 
в п. Куйтун, вошедший в 1929 г. в состав Иркутского округа. В 1930 г. окружное деление 
было упразднено, и Куйтунский район был непосредственно подчинен г. Иркутску – центру 
Восточно-Сибирского края (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 1937 г. – Иркутской 
области). В 1957 г. в связи с развитием производства и сельского хозяйства, Куйтун перешел 
в разряд городских населенных пунктов, став рабочим поселком Куйтунского администра-
тивного района. 

Поселок Куйтун расположен в пределах Средне-Сибирской возвышенности на 
Иркутско-Черемховской равнине. Экономико-географическое положение поселка является 
выгодным, р. п. Куйтун расположен вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, 
через него проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 «Красноярск-
Иркутск». Поселок расположен на расстояние 310 км от областного центра по железной 
дороге и 340 км - по автомобильной. Расстояние до ближайших городов – Тулуна и Зимы 
составляет 79 и 60 км по железной дороге, до крупнейшего индустриального города региона 
– Братска – по автомобильной дороге через г. Тулун составляет 295 км.  Также Куйтун 
является узлом автодорог местного значения, обеспечивающих сообщение с населенными 
пунктами на территории района. В отношении речной сети - расположен от р. Оки на 
расстоянии 25 км. 

Куйтун входит в Иркутскую областную систему расселения и административно 
подчиняется непосредственно областному центру, являясь в то же время центром 
Куйтунской районной системы расселения. Связь с областным центром осуществляется 
железнодорожным (310 км) и автомобильным транспортом (расстояние - 340 км). 

В качестве центра муниципального образования «Куйтунский район» городское посе-
ление Куйтун осуществляет функции административного управления и культурно-бытового 
обслуживания в отношении 20 других муниципальных образований района (МО «Алкин-
ское», МО «Андрюшинское», МО «Барлукское», МО «Иркутское», МО «Каразейское», МО 
«Карымское», МО «Кундуйское», МО «Ленинское», МО «Лермонтовское», МО «Мингатуй-
ское», МО «Наратайское», МО «Новотельбинское», МО «Панагинское», МО «Тулюшское», 
МО «Усть-Кадинское», МО «Уховское», МО «Уянское», МО «Харикское», МО «Чеботари-
хинское»), в составе которых 69 сельских населенных пунктов с постоянным населением 
31,8 тыс. чел (на 01.01.2011 г.). 
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Основой для формирования связей в системе расселения является положение поселка 
в схеме транспортного обслуживания. Подавляющая часть населения размещается вдоль 
транспортного коридора Транссиба и федеральной автодороги, где сообщение с районным 
центром осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Расстояние до 
наиболее удаленного населенного пункта - с. Мингатуй (МО «Мингатуйское») составляет 68 
км. Сообщение с сельскими поселениями в границах района осуществляется автомобильным 
транспортом. 
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Раздел 3. Природные условия 

3.1 Климат 

Климат р.п.Куйтун резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и ко-
ротким жарким летом. По данным метеостанции средняя многолетняя годовая температура 
воздуха равна -3,2 °С, наиболее теплым является июль +18,9 °С, наиболее холодным являет-
ся январь -24,8°С. Вегетационный период продолжается 157 дней. Период со среднесуточной 
температурой выше 10 °С составляет 122 дня. Устойчивый снежный покров образуется в 
конце октября и сходит в течение апреля. Продолжительность периода с устойчивым снеж-
ным покровом в среднем составляет около 180 дней. Среднегодовое количество осадков со-
ставляет 450,2 мм, из них в период вегетации выпадает 247,2 мм. 

Климатические факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие древесной рас-
тительности: 

- поздние весенние заморозки; 
- ранние осенние заморозки при отсутствии снежного покрова; 
- сильные ветры в весенне-летний период; 
- промерзание почвы на достаточно значительную глубину. 
В целом, климат данной территории благоприятен для успешного произрастания сле-

дующих древесных и кустарниковых пород: кедр, сосна, лиственница, ель, пихта, береза, 
осина, ива, рябина, жимолость, ольховник, можжевельник, шиповник. 

3.2 Рельеф 

Территория Куйтунского муниципального образования находится в пределах Средне-
Сибирского плоскогорья и его южной окраины в виде Иркутско-Черемховской равнины. В 
целом и плоскогорье, и равнина представляют собой приподнятую на высоту 500-600 м зем-
ную поверхность (с осложняющими их положительными и отрицательными участками), ин-
тенсивно расчленяемую сетью больших и малых рек. Последние уже достаточно глубоко 
врезаны в горные породы, образуя обособленные возвышения в виде увалов, гряд, кряжей. 

Территория поселения по характеру рельефа представляет собой слабо-волнистую 
равнину. Волнистость обусловлена наличием невысоких увалов и грив, обычно с широкой 
ровной вершиной и пологими склонами. 

На рассматриваемой территории имеются речные долины и понижения (между увала-
ми, кряжами и т.п.), которые называются падями и распадками. Рельеф поселения, как всего 
Средне-Сибирского плоскогорья (и его Иркутско-Черемховской равниной), испытывает 
неотектонические движения в виде медленных поднятий или опусканий участков земной по-
верхности. Эти движения иногда сопровождаются землетрясениями, очаги которых распола-
гаются в Прибайкалье или в Восточном Саяне; максимальная сила возможных землетрясе-
ний здесь оценивается до 4-х баллов (по шкале Рихтера). 

3.3 Почвы, растительность и животный мир 

Почвенный покров Куйтунского поселения довольно разнообразен. На территории 
поселения почвы представлены дерново-подзолистыми и дерновыми лесными, формирую-
щиеся под разреженными хвойно-мелколиственными травянистыми лесами. Их мощность 
может достигать 40 см, а содержание гумуса до 3 %. В границах поселения преобладают се-
рые и темно-серые лесные почвы, которые сформировались на продуктах выветривания юр-
ских песчаников и аргиллитов под травянистыми светлохвойными лесами. По механическо-
му составу они супесчаные или суглинистые с содержанием гумуса от 2,5 до 7%; высокие 
показатели содержания гумуса характерны для темно-серых лесных почв, мощность которых 
также повышенная (до 45-50 см). Серые лесные и темно-серые лесные почвы составляют 
своеобразную основу пахотных угодий. 
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В растительном покрове Куйтунского поселения преобладают таежные типы, две раз-
новидности: южно-таежные и подтаежные. В составе растительности в пределах поселения 
преобладает сосна обыкновенная, к которой примешивается лиственница сибирская. В под-
таежных лесах также преобладает сосна обыкновенная, но с меньшей примесью лиственни-
цы сибирской. 

Кроме хвойных в здешней тайге встречаются лиственные породы деревьев: береза, 
осина, тополь, с явным преобладанием первой. В разреженных местах увеличивается коли-
чество кустарников и травостоя. Из кустарников наиболее распространены ольха, рододенд-
рон даурский, спирея, шиповник, и др.; встречаются различные ягодные кустарники и ку-
старнички: голубика, смородина, жимолость, брусника и др. На территории поселения встре-
чается степная и лугово-степная растительность. Наиболее распространенными видами рас-
тительности являются пырей гребенчатый и ползучий, вострец, тонконог, ковыль, полынь, 
чабрец, мятлик, зопник, гвоздика, подмаренник, а также многочисленные цветковые виды 
(лилия, васильки, красодневы, жарки и др.). В луговых участках увеличивается доля клевера, 
чины, люцерны, овсяницы и др. Большинство перечисленных видов растений приангарского 
ареала (степей и лесостепей) представляют собой прекрасный корм для животных, поэтому 
здесь земли используются (кроме пашни) под пастбища и сенокосы. 

Животный мир Куйтунского городского поселения довольно разнообразен. Здесь оби-
тают лебедь-кликун, огарь, клоктун, а также различные виды млекопитающих. 

3.4 Гидрологические условия 

Наиболее крупные водные объекты, протекающие по территории Куйтунского посе-
ления: р. Алка, р. Ахта, р. Харик, р. Хунхара, р. Топки, ключ Сулкетский, мелкие реки, ру-
чьи. На территории поселения находятся озера в небольшом количестве. Наиболее значи-
тельные из них: озеро на р. Харик, озеро на р. Ахта, озеро на р. Хунхара, озеро на ключе 
Сулкетский. Площадь их водной поверхности 0,02; 0,04; 0,08 км2. 

Данные по протяженности водотоков приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Характеристика водных объектов Куйтунского МО 

Название водного объекта Длина водотока, км 
1 2 

Реки  
Река Алка 93 
Река Харик 37 
Река Ахта 24 
Река Хунхара 7 
Река Топки 4,6 
Ключ Сулкетский 9,2 
Озера Площадь водной поверхности, км2 
Озеро на р. Ахта 0,02 
Озеро на р. Хунхара 0,04 
Озеро на ключе Сулкетский 0,08 
 

На территории поселения немного озер, большинство относятся к пойменному (ста-
ричному) типу с их небольшими размерами (от десятков до сотен метров в длину и ширину) 
и глубиной (до первых метров). В Куйтунском МО имеются искусственные водохранилища 
в виде прудов (пример, по р. Алка, Харик и др.), созданные человеком, как в целях питьевого 
водоснабжения, так и в целях их хозяйственного использования. 
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3.5 Природная радиация 

В 2010 году на территории Иркутской области радиационных аварий, способных по-
влиять на радиационную обстановку, не произошло. 

Основными источниками облучения населения на территории поселения остаются 
природные и медицинские источники ионизирующего излучения. 

Фактором, определяющим современные дозовые нагрузки населения, является при-
сутствие в воздухе жилых и рабочих помещений радона – радиоактивного газа природного 
происхождения. 

По данным Иркутского межрегионального территориального управления федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2011 году на терри-
тории Куйтунского муниципального образования уровень радиации не достигал критических 
значений и находился в пределах естественного фона. 

3.6 Сейсмичность территории 

При размещении жилых, общественныех, производственных зданий и сооружений 
следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-
81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального 
развития РФ от 27.12.10г № 779). 

Территория Куйтунского муниципального образования относится к сейсмическому 
району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунто-
вых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах - р.п. 
Куйтун- А(10 %) - 6, В(5 %) - 7, С(1 %) – 8. 
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Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала 

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

По данным Иркутского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» 
по состоянию на 22.05.2012 год в пределах административных границ Куйтунского город-
ского поселения находится одно месторождение твердых полезных ископаемых - Куйтун-
ское месторождение суглинков (кирпично-черепичное сырье). Запасы подсчитаны по кат. В 
и оценены протоколом Облисполкома № 252, 1955 г. 

Действующие лицензии: 
1. Лицензия ИРК 02348 НР (зарегистрирована 24.10.2006 г.), выдана ООО «Авангард» 

на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Средне-
Окинского участка. 

2. Лицензия ИРК 14383 НР (зарегистрирована 14.02.2008 г.), выдана ООО «Финанс-
Гео» на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Куй-
тунского участка. 

Месторождения пресных и минеральных подземных вод, а так же лицензионные объ-
екты на водопользование отсутствуют. 

4.2. Лесосырьевые ресурсы 

На территории Куйтунского городского поселения действуют Куйтунское участковое 
лесничество (Малойская дача, технический участок №11 (совхоз «Куйтунский», технический 
участок №12 (совхоз «Лермонтовский»), технический участок №5 (совхоз «Иркутский») и 
Барлукское участковое лесничество (технический участок №2 (совхоз «Андрюшевский»), 
технический участок №3 (совхоз «Ахтинский»). 

Структура Куйтунского лесничества и площади участковых лесничеств и дач соглас-
но документации государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2010 г. приведе-
ны в таблице 4.1. 

По лесорастительному районированию, утверждѐнному приказом Минсельхоза РФ от 
04.02.2009 г. № 37, Куйтунское лесничество относится к Приангарскому лесному району 
таѐжной лесорастительной зоны и к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району ле-
состепной лесорастительной зоны. 

Распределение территории участковых лесничеств по целевому назначению лесов и 
категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения за-
щитных, эксплуатационных и резервных лесов приведены в таблице 4.2. 

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих 
видов:  

- заготовка древесины;  
- заготовка живицы;  
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;  
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;  
- осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;  
- ведение сельского хозяйства;  
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятель-

ности;  
- осуществление рекреационной деятельности;  
- создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-ственных 

растений;  
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- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых;  

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объек-
тов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;  

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов и других линейных объектов;  

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;  
- осуществление религиозной деятельности;  
- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ. 

Таблица 4.1 - Структура Куйтунского лесничества 

№ п/п 
Наименование 

участковых лес-
ничеств 

Наименование дач 
и технических 

участков 

Административный 
район (муници-

пальное образова-
ние) 

Общая площадь, 
га 

1 2 3 4 5 
1 Куйтунское Малойская дача  Куйтунский  53100 
   Тулунский  2172 
  Куйтунская дача  Куйтунский  46492 
  Каранцайская дача  Куйтунский  123468 
  Кашелакская дача  Куйтунский  43740 
   Зиминский  1878 

  
Технический уча-
сток № 5 (совхоз 
«Иркутский»)  

Куйтунский  10458 

  
Технический уча-
сток № 7 (колхоз 
«Память Ленина»)  

Куйтунский  3589 

  
Технический уча-
сток № 8 (колхоз 
«Гигант»)  

Куйтунский  4847 

  

Технический уча-
сток № 9 (колхоз 
«Годовщина Ок-
тября»)  

Куйтунский  6187 

  

Технический уча-
сток № 10 (зверо-
совхоз «Иркут-
ский»)  

Куйтунский  2193 

  
Технический уча-
сток № 11 (совхоз 
«Куйтунский»)  

Куйтунский  12432 

  
Технический уча-
сток № 12 (совхоз 
«Лермонтовский»)  

Куйтунский  13189 

  
Технический уча-
сток № 13 (совхоз 
«Харикский»)  

Куйтунский  10322 

  
Технический уча-
сток № 14 (совхоз 
«Ленинский»)  

Куйтунский  2276 

  

 
Итого 
 
 

 336343 
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№ п/п 
Наименование 

участковых лес-
ничеств 

Наименование дач 
и технических 

участков 

Административный 
район (муници-

пальное образова-
ние) 

Общая площадь, 
га 

1 2 3 4 5 
2 Барлукское Барлукская дача  Куйтунский  42034 
  Наратайская дача  Куйтунский  70332 
   Братский  525 
  Завальская дача  Куйтунский  110211 
   Братский  168 

  Новокадинская 
дача  Куйтунский  52705 

   Братский  14495 
   Тулунский  588 
  Тельбинская дача  Куйтунский  126848 

  Усть-Кадинская 
дача  Куйтунский  52980 

  
Технический уча-
сток № 1 (совхоз 
«Барлукский»)  

Куйтунский  21276 

  
Технический уча-
сток № 2 (совхоз 
«Андрюшенский»)  

Куйтунский  9706 

  
Технический уча-
сток № 3 (совхоз 
«Ахтинский»)  

Куйтунский  3270 

  

Технический уча-
сток № 4 (совхоз 
«Усть-
Кадинский»)  

Куйтунский  20835 

  
Технический уча-
сток № 6 (колхоз 
«Заветы Ильича»)  

Куйтунский  7460 

  Итого  533433 

 Всего по лесниче-
ству    869776 

 в том числе по 
районам:   Братский 15188 

   Зиминский  1878 
   Куйтунский  849950 
   Тулунский  2760 
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Таблица 4.2. - Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов 
 

Целевое назначение лесов Площадь, га 

 

всего в гра-
ницах Куй-

тунского 
лесничества 
участкового 
лесничества 

в том числе в 
границах Куй-

тунского 
участкового 
лесничества 

в том числе в 
границах Бар-

лукского участ-
кового лесниче-

ства 

1 2 3 4 
I.Защитные леса в том числе: 118207   
1. Леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов в том числе: 

14241   

1.1. Защитные полосы лесов, расположенные 
вдоль железнодорожных путей общего пользо-
вания, федеральных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации 

1591   

1.2. Зелёные зоны 12650 9993 12650 
2.Ценные леса в том числе: 103966   
2.1. Нерестоохранные полосы лесов 78608 13279 65329 
2.2. Леса, расположенные в пустынных, полу-
пустынных, лесостепных, лесотундровых зо-
нах, степях, горах 

25358 16981 8377 

II.Эксплуатационные леса 751569 294509 457060 
Всего 869776 336343 533433 
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Рис. 4.1 – Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных 
лесов на территории Куйтунского городского поселения 
 

 
 

В таблице 4.3 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем квар-
талов, дач и участковых лесничеств, в которых допускаются указанные виды использования 
и площади, на которой оно возможно: 

Таблица 4.3 - Виды разрешенного использования лесов 
 

Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование дачи Площадь, га 

1 2 3 4 
Заготовка древесины  Куйтунское Малойская дача, кварталы 

1-102  
Покрытые лесной расти-
тельностью земли  

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-33 
Технический участок № 
11(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-31 
Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50 
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Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование дачи Площадь, га 

1 2 3 4 
Барлукское Технический участок № 2 

(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  
Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

Заготовка живицы Куйтунское Малойская дача, кварталы 
1-14, 15ч, 16ч, 17-102  

Данные уточняются по мере 
необходимости  

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 15, 19ч, 22  
Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-5, 7, 8, 11, 13, 
14, 16-19  

 Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 11, 13-15, 
20-26, 29-38, 39ч, 40ч, 41-
50 

Барлукское Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-3, 8-16, 
18, 19, 20ч, 21-23, 24ч-27ч 

Заготовка и сбор недре-
весных лесных ресур-
сов 

Куйтунсое  
 

Малойская дача, кварталы 
1-102 

 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-33 

 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-31 

 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50  

 

Барлукское Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  

 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

 

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор 
лекарственных расте-
ний  

Куйтунское Малойская дача, кварталы 
1-102  

 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-33  

 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-31  

 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50  
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Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование дачи Площадь, га 

1 2 3 4 
Барлукское Технический участок № 2 

(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  

 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8 

 

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства  

Куйтунское  
 

Малойская дача, кварталы 
1-102  

55272 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-16, 18-26, 27ч, 
28ч, 30, 31ч, 32, 33  

9103 

Технический участок № 
11(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-20, 24, 25ч-28ч  

9276 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 11, 13-50  

9852 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-19, 20ч, 
21-23, 24ч-26ч, 27, 28  

9306 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1, 2, 3ч, 4ч, 5, 6ч  

3015 

Ведение сельского хо-
зяйства  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-102  

55272 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-33  

10458 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-32  

12432 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтов-
ский»), кварталы 1-50  

13189 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  

9706 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

3270 

Осуществление научно-
исследовательской, об-
разовательной деятель-
ности  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-102  

55272 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-33  

10458 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-32  
 
 

12432 



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       

346-2011-ОМ-ТМ 
Лист 

      
20 

Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование дачи Площадь, га 

1 2 3 4 
Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50 

13189 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  

9706 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

3270 

Осуществление рекреа-
ционной деятельности  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-102  

55272 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-33  

10458 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-32  

12432 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50  

13189 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  

9706 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

3270 

Создание лесных план-
таций, их эксплуатация  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-14, 15ч, 16ч, 17-102  

54978 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 15, 19ч, 22  

1780 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-5, 7, 8, 11, 13, 
14, 16-19  

6867 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 11, 13-15, 
20-26, 29-38, 39ч, 40ч, 41-
50  

7721 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-3, 8-16, 
18, 19, 20ч, 21-23, 24ч-27ч  

8017 

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, 
декоративных и лекар-
ственных растений  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-14, 15ч, 16ч, 17-102  

 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 15, 19ч, 22  
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Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование дачи Площадь, га 

1 2 3 4 
Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-5, 7, 8, 11, 13, 
14, 16-19 

 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 11, 13-15, 
20-26, 29-38, 39ч, 40ч, 41-
50  

 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-3, 8-16, 
18, 19, 20ч, 21-23, 24ч-27ч  

 

Выполнение работ по 
геологическому изуче-
нию недр, разработка 
месторождений полез-
ных ископаемых  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-102  

55272 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-33  

10458 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-32  

12432 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50  

13189 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28 

9706 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

3270 

Строительство и экс-
плуатация водохрани-
лищ и иных искусст-
венных водных объек-
тов, а также гидро-
технических сооруже-
ний и специализиро-
ванных портов  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-102  

55272 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 1-33  

10458 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-32  

12432 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50  

13189 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  

9706 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

3270 

Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линий электро-
передачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов и 

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-102  

55272 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-32  

12432 
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Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование дачи Площадь, га 

1 2 3 4 
других линейных объ-
ектов  

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50  

13189 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  

9706 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

3270 

Переработка древесины 
и иных лесных ресур-
сов  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-14, 15ч, 16ч, 17-102  

54978 

Технический участок № 5 
(совхоз «Иркутский»), 
кварталы 15, 19ч, 22  

1780 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-5, 7, 8, 11, 13, 
14, 16-19  

6867 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 11, 13-15, 
20-26, 29-38, 39ч, 40ч, 41-
50  

7721 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-3, 8-16, 
18, 19, 20ч, 21-23, 24ч-27ч  

8017 

Осуществление религи-
озной деятельности  

Куйтунское  Малойская дача, кварталы 
1-102  

55272 

Технический участок № 11 
(совхоз «Куйтунский»), 
кварталы 1-32  

12432 

Технический участок № 12 
(совхоз «Лермонтовс-
кий»), кварталы 1-50  

13189 

Барлукское  Технический участок № 2 
(совхоз «Андрюшенс-
кий»), кварталы 1-28  

9706 

Технический участок № 3 
(совхоз «Ахтинский»), 
кварталы 1-8  

3270 

Примечание: площадь по дачам по некоторым видам использования не приводится по при-
чине отсутствия достоверных данных из-за давности материалов лесоустройства. 
 

По вышеприведенной таблице необходимо привести некоторые пояснения. В соответ-
ствии с частью 2 ст. 16 ЛК РФ заготовка древесины осуществляется не только в спелых и пе-
рестойных лесных насаждениях, но и в насаждениях других возрастных групп. В этих случа-
ях заготовка древесины осуществляется в порядке рубок ухода, проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий, при рубках насаждений на лесных участках, предназначен-
ных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 
13, 14, 21 ЛК РФ. Таким образом, отнесение лесных кварталов к участкам, в которых разре-
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шена заготовка древесины, не означает, что там автоматически допускается рубка спелых и 
перестойных лесных насаждений. 

В соответствии с частью 5 статьи 105 ЛК РФ в зеленой зоне запрещается ведение 
сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изго-
родей в целях сенокошения и пчеловодства. Поскольку некоторые виды сельскохозяйствен-
ной деятельности в этой подкатегории защитных лесов разрешены, площадь зеленых зон це-
ликом включена в состав лесных массивов, где разрешается ведение сельского хозяйства.  

Аналогичная ситуация складывается в отношении использования лесов для ведения 
сельского хозяйства на территории микрозаказника «Лебединые озера». Согласно Положе-
нию о микрозаказнике на его территории не допускается сенокошение и пастьба скота (кро-
ме нужд самого заказника), но нет ограничений по другим видам сельскохозяйственного ис-
пользования земель лесного фонда.  

Поскольку выполнение работ по геологическому изучению недр в зеленых зонах не 
запрещается, а разработка месторождений полезных ископаемых запрещается, то в выше-
приведенной таблице площадь зелѐных зон целиком включена в со-став лесных массивов, 
где разрешается использование лесов с целью выполнение работ по геологическому изуче-
нию недр и разработке месторождений полезных ископаемых. 

Так как согласно Положению о заказнике «Туколонь» на его территории запрещен 
промысловый сбор дикорастущих ягод и грибов, но не запрещен сбор лекарственных расте-
ний, то вся территория заказника включена в перечень кварталов, где разрешается такой вид 
использования лесов, как заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных расте-
ний. 

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения 
по видам целевого назначения лесов (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 - Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов 
 

№ 
п/п 

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 

1 2 3 
I.  Защитные леса  Сплошные рубки осуществляются только в случае, 

если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на 
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение 
целевого назначения защитных лесов и выполняе-
мых ими полезных функций – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. 
Исключение из этого правила применяется для раз-
мещения линейных сооружений путѐм прорубки 
полос шириной не более 25 м, определѐнной в соот-
ветствии с требованиями технических (строитель-
ных) регламентов в лесах, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов – Особенно-
сти*, п. 35. Запрещается: создание лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры – Особенности, п. 29; вы-
ращивание лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений – пункт 16 
Правил использования лесов для выращивания лес-
ных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений, утвеждѐнных приказом 
МПР России от 10.04.2007 г. № 85. Использование 
лесов в целях создания лесных плантаций не допус-
кается – Особенности, п. 30.  
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№ 
п/п 

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 

1 2 3 
1.  Леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов:  
Запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях уста-
новления правового режима зон с особыми услови-
ями использования территории, на которых распо-
ложены соответствующие леса – ЛК РФ, ст. 105, ч. 
1. Площадь участка сплошной рубки, включая 
сплошные рубки реконструкции, не должна превы-
шать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, 
при протяженности ее равной не более одной трети 
участка (по ширине и длине), выполняющего опре-
деленные целевые функции или примыкающего к 
непокрытым лесной растительностью землям, а 
также к планируемым на ближайшие 5 лет выруб-
кам. В горных условиях и в равнинных лесах на 
склонах крутизной свыше 6 предельная площадь 
лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, 
п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений про-
водятся в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти – ЛК 
РФ, ст. 105, ч. 2. На момент заключения контракта 
по внесению изменений в лесохозяйственные ре-
гламенты этот порядок не установлен.  

а)  защитные полосы лесов, расположенные 
вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобиль-
ных дорог общего пользования, автомо-
бильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации  

На основной их части в соответствии с породным 
составом и состоянием насаждений ведутся выбо-
рочные рубки лесных насаждений умеренной, уме-
ренно-высокой и высокой интенсивности. В опу-
шечной части полос шириной 50 - 100 м высокоин-
тенсивными рубками ухода в молодняках (со сни-
жением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются 
устойчивые сложные и разновозрастные насажде-
ния, в последующем поддерживаемые выборочны-
ми рубками слабой и умеренной интенсивности – 
Особенности, п. 23.  

б)  зеленые зоны  Запрещаются (ст. 105, ч. 5 ЛК РФ):  
1) использование токсичных химических препара-
тов для охраны и защиты лесов, в том числе в науч-
ных целях;  
2) осуществление видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства;  
3) разработка месторождений полезных ископае-
мых;  
4) ведение сельского хозяйства, за исключением 
сенокошения и пчеловодства, а также возведение 
изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;  
5) размещение объектов капитального строитель-
ства, за исключением гидротехнических сооруже-
ний, линий связи, линий электропередачи, подзем-
ных трубопроводов. 
Изменение границ зеленых зон, которое может при-
вести к уменьшению их площади, не допускается 
(ст. 105, ч. 6 ЛК РФ). При выполнении работ по 
воспроизводству лесов уход за лесами, обработка 
почвы при лесовосстановлении, агротехнический 
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№ 
п/п 

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 

1 2 3 
уход за лесными культурам и осуществляются без 
применения токсичных химических препаратов – 
Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки 
лесных насаждений от очень слабой до умеренно-
высокой интенсивности. Допускается про-ведение 
ландшафтных рубок высокой и очень высокой ин-
тенсивности при формировании и поддержании по-
луоткрытых и открытых ландшафтов, которые мо-
гут занимать площадь соответственно не более 20 - 
25% и 10 - 15% общей площади лесного участка. 
Размещение ландшафтов устанавливается проектом 
освоения лесов – Особенности, п. 24 

2.  Ценные леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостепных, ле-
сотундровых зонах, степях, горах нере-
стоохранные полосы лесов 
 

Запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях уста-
новления правового режима зон с особыми услови-
ями использования территории, на которых распо-
ложены соответствующие леса. Площадь участка 
сплошной рубки, включая сплошные рубки рекон-
струкции, не должна превышать 5 га при ширине 
лесосеки не более 100 м., при протяженности ее 
равной не более одной трети участка (по ширине и 
длине), выполняющего определенные целевые 
функции или примыкающего к непокрытым лесной 
растительностью землям, а также к планируемым на 
ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в 
равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° 
предельная площадь лесосеки составляет не более 
3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19. 
Выборочные рубки лесных насаждений ведутся 
очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, 
за исключением санитарных рубок, интенсивность 
которых для вырубки погибших, поврежденных и 
малоценных насаждений может достигать очень 
высокой интенсивности, устанавливаемой Прави-
лами заготовки древесины. Рубки ухода высокой и 
очень высокой интенсивности могут проводиться 
также при необходимости формирования молодня-
ков в лесах орехово-промысловых зон – Особенно-
сти, п. 26.  

II.  Эксплуатационные леса  Ограничения на виды использования лесов отсут-
ствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2  

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-
ных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, цен-
ных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждѐнные при-
казом Минсельхоза России от 06.11.2009 г. № 543 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г. № 
15793).  
 

Ограничения по видам использования лесов содержатся в различных нормативных 
правовых актах, выписка из которых приведена в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5. - Виды ограничений использования лесов 
 

Виды использования лесов Ограничения 

1 2 
Заготовка древесины  При заготовке древесины не допускается:  

- использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков 
и лесных дорог;  
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами лесосек, захламление лесов промышлен-
ными и иными отходами;  
- проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений 
с участием кедра в составе древостоя 30% и более от общего 
запаса древесины; 

Заготовка древесины - отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки 
лесосек; 
 - проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 
50%, выборочных санитарных рубок более 70%; 
 - уничтожение или повреждение объектов лесной инфра-
структуры; 
 - уничтожение особей видов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, а 
также мест их обитания; 
 - проведение рубок лесных насаждений без проведения 
очистки мест рубок от порубочных остатков одновременно с 
заготовкой древесины; 
 - оставлять без сноса возведенные постройки, сооружения, 
установки и приспособления.  
Запрещается:  
- оставление деревьев, предназначенных для рубки - недору-
бов, а также завалов и срубленных зависших деревьев, уни-
чтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; 
- уничтожение или повреждение граничных, квартальных, 
лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на 
деревьях и пнях; 
- рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для 
рубки и подлежащих сохранению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в том числе источников 
обсеменения и плюсовых деревьев; 
- при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лес-
ных насаждений уничтожение жизнеспособного подроста 
ценных пород и второго яруса; 
- сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным па-
лом. 

Заготовка живицы  Не допускается проведение подсочки: 
 - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их 
ликвидации; - лесных насаждений, повреждѐнных и ослаб-
ленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных 
организмов и других негативных факторов; 
 - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законода-
тельством запрещается проведение сплошных или выбороч-
ных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях 
заготовки древесины; 
 - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных план-
таций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и 
полос; 
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Виды использования лесов Ограничения 

1 2 
 - сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболо-
ченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений 
с применением сер-ной кислоты.  
Запрещается превышение общей ширины межкарровых рем-
ней на стволах деревьев и предельно допустимых значений 
паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желоб-
ка.  

Заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов  

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревес-
ных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской об-
ласти, признаваемые наркотическими средствами в соответ-
ствии Федеральным законом, а также включенных в перечень 
видов, заготовка которых запрещена в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 15.03.2007 г. № 162.  
Не допускается: 
 - заготовка пнѐвого осмола на берегозащитных и почвоза-
щитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах 
гор, в молодняках с полнотой 0,8 – 1,0; 
 - рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного 
корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; 
 - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов 
и сбор лекарственных растений  

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дико-
растущих растений, виды которых занесены в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, 
или которые признаются наркотическими средствами в соот-
ветствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. Не 
допускается:  
- осуществлять использование лесов способами, ведущих к 
истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на 
состояние и воспроизводство лесов, водных объектов;  
- рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также 
применение способов, приводящих к их повреждению;  
- вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную 
подстилку, уничтожать старые грибы;  
- превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых ка-
налов при заготовке берѐзового сока;  
- при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с 
корнями, повреждать листья и корневища папоротника;  
- заготавливать лекарственные растения в объѐмах, не обес-
печивающих своевременное восстановление растений и вос-
производство запасов сырья. 

Осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства  

Запрещается использование лесов зелѐных зон для ведения 
охотничьего хозяйства (п.3 ст. 105 ЛК РФ). При ведении 
охотничьего хозяйства не допускается:  
- нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека;  
- осуществление биотехнических мероприятий способами, 
вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воз-
действие на состояние и воспроизводство лесов, а также на 
состояние водных и других природных объектов;  
- нарушение прав и законных интересов других лиц, исполь-
зующих леса для других целей, предусмотренных лесным 
законодательством. 
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Виды использования лесов Ограничения 

1 2 
Ведение сельского хозяйства  Запрещается использование лесов зелѐных зон для ведения 

сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчело-
водства, а также возведения изгородей в целях сенокошения 
и пчеловодства (пункт 2 части 5 ст. 105 ЛК РФ). При ведении 
сельского хозяйства не допускается:  
- ограничение прав граждан на свободное и бесплатное по-
сещение лесов; 
- негативное воздействие на состояние и воспроизводство 
лесов, а также на состояние водных и других природных объ-
ектов, возникновение эрозии почв;  
- использование для сенокошения, выпаса сельскохозяй-
ственных животных и выращивания сельскохозяйственных 
культур, не покрытых лесной растительностью земель после 
проведения на них лесовосстановления.  
Пастьба скота запрещается:  
- на участках, занятых лесными культурами, молодняками 
ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным 
подростом до достижения им высоты, исключающей повре-
ждение вершин скотом;  
- на селекционно-семеноводческих объектах;  
- на участках с проектируемыми мероприятиями по содей-
ствию естественному лесовозобновлению и лесовосстанов-
лению хвойными породами;  
- на легкоразмываемых почвах;  
- пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участ-
ках или без привязи.  

Осуществление научно-
исследовательской, образовательной 
деятельности  

При использовании лесов для осуществления научно-
исследовательской, образовательной деятельности, запреща-
ется: 
 - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами предоставленного лесного участка; 
 - захламление предоставленного лесного участка и террито-
рии за его пределами строительным и бытовым мусором, от-
ходами древесины, иными видами отходов; 
 - загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивны-
ми веществами; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным маршрутам вне дорог за пределами предостав-
ленного лесного участка.  

Осуществление рекреационной дея-
тельности  

При использовании лесов для осуществления рекреационной 
деятельности запрещается: 
 - осуществление рекреационной деятельности способами, 
наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; 
 - препятствование праву граждан пребыванию в лесах.  
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не 
допускается: 
 - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами предоставленного лесного участка; 
 - захламление площади предоставленного лесного участка и 
прилегающих территорий за пределами предоставленного 
лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам.  
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Виды использования лесов Ограничения 

1 2 
Создание лесных плантаций и их 
эксплуатация  

Согласно п. 4 приказа МПР России от 22.01.2008 г. № 13 ис-
пользование ценных лесов и лесов, расположенных на особо 
защитных участках лесов, в целях создания лесных планта-
ций не допускается.  

Выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений  

Согласно п. 16 приказа МПР России от 10.04.2007 г. № 88 
«Об утверждении Правил использования лесов для выращи-
вания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений» запрещается использование для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-
тений и лекарственных растений защитных лесов и особо 
защитных участков лесов. Запрещается для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекар-
ственных растений использование лесных участков, на кото-
рых встречаются виды растений, занесенные в Красную кни-
гу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской обла-
сти.  

Выполнение работ по геологическо-
му изучению недр, разработки место-
рождений полезных ископаемых  

Запрещается использование лесов зелѐных зон для разработ-
ки место-рождений полезных ископаемых. При обустройстве 
объектов, связанных с выполнением работ по геоло-
гическому изучению недр, разработки месторождений полез-
ных ископаемых, не допускается развитие эрозионных про-
цессов на занятой и прилегающей территории.  
При выполнении работ по геологическому изучению недр и 
разработке месторождений полезных ископаемых запрещает-
ся:  
- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной 
растительности с помощью бульдозеров, захламление дре-
весными остатками приграничных полос и опушек; 
 - повреждение стволов и скелетных корней опушечных де-
ревьев; 
 - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний пе-
риод без специальных мер защиты; 
 - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 
 - захламление лесов строительными, промышленными, дре-
весными, бытовыми и иными отходами, мусором; 
 - загрязнение лесов химическими и радиоактивными веще-
ствами; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам.  

Строительство и эксплуатация водо-
хранилищ и иных искусственных 
вод-ных объектов, а также гидротех-
нических сооружений и специализи-
рованных портов  

Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации  
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Виды использования лесов Ограничения 

1 2 
Строительство, реконструкция, экс-
плуатация линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов  

При использовании лесов в целях строительства, рекон-
струкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог 
не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвен-
ного стока вод, затопление или заболачивание лесных участ-
ков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов.  
При осуществлении строительства, реконструкции и эксплу-
атации линейных объектов запрещается: 
 - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами предоставленного лесного участка; 
 - захламление прилегающих территорий за пределами 
предоставленного лесного участка строительным и бытовым 
мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 
 - загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивны-
ми веществами; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам за пределами 
предоставленного лесного участка.  
На территории микрозаказника «Лебединые озера» запреще-
но строительство зданий и сооружений, дорог и трубопрово-
дов, линий электропередач и пр. коммуникаций.  

Переработка древесины и иных лес-
ных ресурсов  

В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных ле-
сах запрещается размещение объектов лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры.  
При использовании лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов не допускается: 
 - проведение работ и строительство сооружений, вызываю-
щих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока 
вод, затопление или заболачивание лесных участков; 
 - захламление предоставленного лесного участка и прилега-
ющих территорий за пределами предоставленного лесного 
участка строительным и бытовым мусором, отходами древе-
сины и иными видами отходов; 
 - загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивны-
ми веществами; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, не установленным маршрутам за пределами 
предоставленного лесного участка.  

Осуществление религиозной дея-
тельности  

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, про-
езд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение 
лесных насаждений.  
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Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения поселения на основе анализа использования соответ-
ствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозиру-
емых ограничений ее использования 

5.1. Функциональный профиль и градообразующие отрасли  

Развитие Куйтуна с момента основания в конце XVII века было связано с осуществ-
лением транспортных функций почтовой станции, значение которых возросло после строи-
тельства Транссибирской железнодорожной магистрали. Развивались также сельское хозяй-
ство и заготовка леса. С образованием 28 июня 1926 г. Куйтунского района в составе Тулун-
ского округа Сибирского края и наделением с. Куйтун статусом районного центра там стали 
развиваться организационно-хозяйственные и обслуживающие функции. На его территории 
разместились промышленные предприятия, обеспечивающие потребности района, организа-
ции районного значения, учреждения здравоохранения, учебные заведения специального об-
разования. Поселок приобрел функциональный профиль организационно-хозяйственного 
центра района. Он сохраняется до настоящего времени и принимается до конца расчетного 
срока генерального плана. 

 
Промышленность поселка представлена предприятиями обрабатывающей промыш-

ленности. Наиболее крупное из них – ООО «Куйтунская лесопромышленная компания». 
Предприятие осуществляет лесозаготовку и переработку древесины. Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды осуществляют ООО ИЭК «Западные электрические се-
ти» и ГУЭП «Облкоммунэнерго». Полиграфическую и издательскую деятельность ведет 
МУП «Типография». Общая численность промышленных кадров составляет 0,18 тыс. чел. 
На перспективу намечено размещение комбикормового завода (инвестор ООО «Авангард»), 
восстановление ранее действовавшего кирпичного завода, организация переработки сельско-
хозяйственной продукции и дикоросов, производства мебели, расширение лесопереработки 
(ООО «Куйтунская лесопромышленная компания», домостроительный комбинат ООО «Бик-
Лес»). Численность занятых в промышленности составит на I очередь проекта 0,25 тыс. чел., 
а к расчетному сроку увеличится до 0,3 тыс. чел. 

Строительство представлено Тулунским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркут-
ской области», осуществляющим содержание и ремонт областных автомобильных дорог об-
щего пользования и искусственных сооружений на них в Тулунском и Куйтунском районах. 
В настоящее время в отрасли занято 0,05 тыс. чел., на перспективу численность занятых не 
изменяется. 

К предприятиям сельского и лесного хозяйства относится ОГУ «Куйтунский 
лесхоз», основным видом деятельности которого является лесоводство. Также предприятие 
осуществляет заготовку качественных пиломатериалов и товарных древесных хлыстов. На 
лесозаготовке специализируется и ООО «Куйтунское ЛПП». В Куйтуне расположено под-
разделение ООО «Саянский бройлер» - ОАО «Куйтунская Нива», основной деятельностью 
которого является выращивание кормовых зерновых и зернобобовых культур для птицевод-
ства, и ОП «Хлебоприемное предприятие», занимающееся подработкой, сушкой и транспор-
тировкой зерна. Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных 
культур, осуществляют ФГУ «Россельхозцентр» и ПК «Сельэлектро». Контрольные функции 
в сфере лесопользования осуществляет «Территориальное управление агентства лесного хо-
зяйства Иркутской области по Куйтунскому району». Снабжение сельхозпредприятий и роз-
ничную торговлю моторным топливом осуществляет ОАО «Куйтунский агропромснаб». 
Также на территории поселка существуют 8 крестьянско-фермерских хозяйств, занимаю-
щихся растениеводством, овцеводством, свиноводством и скотоводством. Ветеринарную де-
ятельность ведет ОГУ «Куйтунская Станция по борьбе с болезнями животных». В перспек-
тиве планируется размещение животноводческого комплекса на 3 000 голов. 
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В настоящее время на предприятиях и в учреждениях сельского и лесного хозяйства 
занято 0,24 тыс. чел. Численность занятых в сельском и лесном хозяйстве составит на I оче-
редь проекта 0,35 тыс. чел., а на расчетный срок увеличится до 0,40 тыс. чел. 

К числу предприятий связи относятся ФГУП «Почта России», ОАО «Ростелеком» 
Иркутского филиала и Куйтунское телевидение. Число занятых в этой сфере составляет 0,12 
тыс. чел. и на перспективу принимается на уровне 0,15 тыс. чел. 

На территории поселка размещаются градообразующие организации районного зна-
чения – администрация МО «Куйтунский район»; ОГУ «Центр занятости населения Куйтун-
ского района»; Управление судебного департамента в Иркутской области «Куйтунский рай-
онный суд»; Тулунский отдел полиции МО МВД России; отдел Военного комиссариата Ир-
кутской области по Куйтунскому району; районный финансовый отдел; Куйтунский отдел 
МИФНС № 14 по Иркутской области; отделение УФ Казначейства по Куйтунскому району; 
Прокуратура Куйтунского района; Управление департамента социальной защиты по Куйтун-
скому району; ФГУП «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ Куйтунского района; Куй-
тунский отдел МУ КУМИ; МУЗ «Куйтунская ЦРБ»; ОГКУ СО «Социальный приют для де-
тей и подростков «Надежда»; «Районный финансовый отдел» по Куйтунскому району; ГУ 
«Управление пенсионного фонда России» по Куйтунскому району. Численность кадров со-
ставляет 1,13 тыс. чел. и на перспективу сохраняется на современном уровне (1,15 тыс. 
чел.). 

В состав прочих градообразующих кадров входят занятые в МОУ ДПО «Куйтунский 
СТК РО ДОСААФ» и в ООО «Куйтунуглеснаб». Численность занятых - 0,02 тыс. чел. На I 
очередь проекта она не составит значащей величины, а на расчетный срок, с учетом 
возможности появления новых организаций, принимается на уровне 0,05 тыс. чел. 

Таблица 5.1 – Состав градообразующих кадров Куйтунского городского поселе-

ния 

Градообразующие кадры 

Исходный год 
(2011 г.),  
тыс. чел. 

I очередь 
(2021 г.),  
тыс. чел. 

Расчетный срок 
(2031 г.),  
тыс. чел. 

тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 
Промышленность 0,18 10,4 0,25 12,8 0,30 14,3 
Строительство 0,05 2,9 0,05 2,6 0,05 2,4 
Сельское и лесное хозяйство 0,24 13,8 0,35 17,9 0,40 19,0 
Транспорт и связь 0,12 6,9 0,15 7,7 0,15 7,1 
Организации районного значения 1,13 64,9 1,15 59,0 1,15 54,8 
Прочие градообразующие кадры 0,02 1,1 0,00 0,0 0,05 2,4 
Численность градообразующих кад-
ров 1,74 100,0 1,95 100,0 2,1 100,0 

в т. ч. приезжающих на работу из дру-
гих населенных пунктов 0,10 5,7 0,15 7,7 0,15 7,1 

Градообразующие кадры – постоян-
ные жители 1,64 94,3 1,8 92,3 1,95 92,9 

 
В силу особенностей расселения р. п. Куйтун всегда поддерживал трудовые связи с 

другими населенными пунктами района (прежде всего, с Алкинским, Андрюшинским, 
Иркутским, Лермонтовским и Тулюшским сельскими поселениями, где проживает более 1/3 
сельского населения района), являясь центром притяжения маятниковых мигрантов. В 
настоящее время положительное сальдо маятниковой трудовой миграции, согласно оценке, 
составляет до 0,1 тыс. чел. В связи с развитием экономической базы поселка проектом 
учитывается его рост на перспективу до 0,15 тыс. чел. 
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На 2011 год общая численность градообразующих кадров - жителей поселка 
составила 1,64 тыс. чел. На I очередь генерального плана ожидается ее рост до 1,8 тыс. чел., 
а на расчетный срок – до 1,9 тыс. чел. (таблица 5.1). 

Несмотря на перспективы развития промышленности, организации районного 
значения сохраняют ведущую роль в структуре градообразующих кадров, и выполнение 
административных и организационно-хозяйственных функций районного центра останется 
приоритетным функциональным профилем р. п. Куйтун до расчетного срока проекта. 
Прогноз численности градообразующей группы на период действия генерального плана 
представлен в таблице 5.1. 

5.2. Градообслуживающие виды деятельности 

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального 
образования. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 1,70 тыс. 
чел., или 16,8 % общей численности населения. 

Таблица 5.2 – Численность градообслуживающих кадров Куйтунского городско-

го поселения 

Градообслуживающие кадры 
Исходный год 

(2011 г.),  
тыс. чел. 

I очередь 
(2021 г.),  
тыс. чел. 

Расчетный срок 
(2031 г.),  
тыс. чел. 

1 2 3 4 
ЖКХ и бытовое обслуживание 0,11 0,15 0,17 
Образование 0,64 0,64  0,65  
Торговля и общепит 0,71 0,80 0,85 
Культура 0,11 0,15 0,17 
Управление, безопасность, финансы 0,13 0,14 0,15 
Всего 1,70 1,9 2,0 

Таблица 5.3 - Структура самодеятельного населения Куйтунского городского по-

селения 

 
Исходный год 

(2011 г.),  
тыс. чел. 

I очередь 
(2021 г.),  
тыс. чел. 

Расчетный срок 
(2031 г.),  
тыс. чел. 

1 2 3 4 
Самодеятельное население 3,34 3,7 3,9 
в т. ч. градообразующая группа 1,64 1,8 1,9 
обслуживающая группа 1,70 1,9 2,0 

 
Основой для развития большинства градообслуживающих отраслей служит 

платежеспособный спрос населения. Перспективы развития поселения позволяют 
прогнозировать рост уровня жизни значительной части жителей. По мере роста доходов 
существенно увеличивается объем и удельный вес потребительских расходов на 
приобретение товаров и получение услуг. Эти сферы деятельности станут все более 
прибыльными и более привлекательными для бизнеса. Следовательно, на перспективу 
следует предусматривать развитие соответствующих отраслей сферы услуг. Согласно 
прогнозу, численность обслуживающих кадров увеличится к I очереди до 1,9 тыс. чел., а к 
расчетному сроку - до 2,0 тыс. чел. (таблица 5.2). 

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) 
составляет 3,34 тыс. чел. (33,0 % общей численности населения) и увеличивается на I 
очередь до 3,7 тыс. чел., а к расчетному сроку - до 3,9 тыс. чел. (таблица 5.3). 
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5.3 Население 

Наиболее ранние археологические находки на территории Куйтунского муниципаль-
ного образования свидетельствуют о том, что люди появились здесь в эпоху неолита. В пре-
делах Приангарья древнейшим народом следует считать пратунгусов (предков эвенков и 
эвенов). Позднее (V-X вв. н. э.) данную территорию заселяли курыкане (предки бурят и яку-
тов), занимавшиеся загонной охотой, коневодством, разведением крупного и мелкого рогато-
го скота, рыболовством и земледелием. 

Дальнейшему развитию территории способствовало появление первых русских посе-
ленцев в ходе освоения юга Восточной Сибири, начавшегося в XVII в. Благоприятные усло-
вия для развития хлебопашества и скотоводства определили сельскохозяйственный функци-
ональный профиль территории, велась заготовка и переработка леса. Вместе с земледелием 
развивалось ремесло, торговля, что привлекло все новые и новые волны поселенцев на эти 
земли из европейской части России и Западной Сибири. По мере освоения территории чис-
ленность населения неуклонно увеличивалась. Основной специализацией оставалось полу-
натуральное сельское хозяйство, излишки продукции которого вывозились за пределы тер-
ритории. 

Появление населенного пункта Куйтун относится ко второй половине ХVII века, све-
дения о существовании «Куйтунского станца» датируются 1680 г., который считается годом 
основания Куйтуна. Населенный пункт получил развитие в связи с прокладкой в 1735 г. 
Московского гужевого тракта, когда стал почтовой станцией 5 класса. Жизнь села была тес-
но связана с обслуживанием движения по тракту. К концу XIX в. с началом строительства 
Транссибирской железнодорожной магистрали численность населения Куйтуна начинает 
возрастать. Открываются смешанное училище (1872 г.), церковно-приходская школа (1878 
г.) и женское училище (1899 г.), также в 1890 г. был построен кирпичный завод, который 
стал работать на полную мощность после гражданской войны, но впоследствии был разру-
шен. В начале ХХ века возникла станция Куйтун, где был построен жилой поселок.  

По данным переписи населения, в 1926 г., когда Куйтун стал центром административ-
ного района, численность его жителей составляла 2,4 тыс. чел. В 30-е годы население быстро 
росло в условиях миграционного притока, связанного с развитием лесной промышленности и 
организационно-хозяйственных функций, и к 1939 г. достигло 4,1 тыс. чел. По сравнению с 
1926 г. оно увеличилось на 70,8 %.  

Таблица 5.4 - Численность населения Куйтунского городского поселения (по 
данным переписей населения) 

 
год тыс. чел. 

1926 2,4 
1939 4,1 
1959 8,8 
1970 10,8 
1979 10,8 
1989 10,8* 
2002 10,8* 
2010 10,4* 
2011 10,1* 

* постоянное население 
В последующие годы дальнейшее развитие производственных и непроизводственных 

функций привели к росту численности населения и к получению в 1957 г. Куйтуном статуса 
городского населенного пункта - рабочего поселка. По данным переписи населения 1959 г., 
численность его жителей составила 8,8 тыс. чел., а к 1970 г. достигла 10,8 тыс. чел. (таблица 
5.4). В 70-е годы прошлого века численность жителей Куйтуна стабилизировалась до начала 
90-х годов, когда, несмотря на тенденцию формирования естественной убыли, она начала 
расти в условиях переселения жителей из северных районов на территории с более благо-
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приятными условиями жизни. За 1990-1994 гг. население Куйтуна увеличилось до 11,3 тыс. 
чел. и стабилизировалось практически до начала XXI века на уровне 11,2-11,3 тыс. чел. 
Начиная с 2000 г., наблюдалось снижение численности населения в условиях миграционного 
оттока, связанного с нехваткой рабочих мест, несмотря на то, что с 2008 г. естественная 
убыль населения сменилась небольшим, но устойчивым приростом (таблица 5.5).  

Таблица 5.5 - Динамика численности населения Куйтунского городского поселе-
ния (по данным текущего статистического учета) 

чел. 
год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Численность постоянно-
го населения на начало 
года, тыс. чел. 

11,0 10,9 10,8 10,6 10,5 10,4 10,4 10,5 10,4 10,4 10,1* 

Родилось, чел 146 145 138 142 142 155 158 192 182 187  
Рождаемость  
(на 1000 жит.) 13,3 13,3 12,8 13,4 13,5 14,9 15,2 18,3 17,5 18,0  

Умерло, чел. 228 227 178 184 218 146 168 159 140 158  
Смертность  
(на 1000 жит.) 20,7 20,8 16,5 17,4 20,8 14,0 16,1 15,1 13,5 15,2  

Естественный прирост 
(убыль), чел. -82 -82 -40 -42 -76 9 -10 33 42 29  

Естественный прирост 
(убыль)  
на 1000 жит. 

-7,4 -7,5 -3,7 -4,0 -7,3 0,9 -0,9 3,2 4,0 2,8  

Прибыло, чел. 140 126 139 192 172 212 287 135 51 59  
Выбыло, чел. 194 195 223 283 228 216 210 238 135 212  
Механический прирост 
(убыль), чел. -54 -69 -84 -91 -56 -4 77 -103 -84 -153  

Прирост (убыль) на тыс. 
чел. -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1  

*по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2011 г. 
 

Сокращение численности жителей п. Куйтун в первые годы XXI века было обуслов-
лено, прежде всего, общими для всей России тенденциями естественной убыли населения 
конца ХХ – начала ХХI вв. Уровень естественной убыли по поселку был достаточно высо-
ким – 3,7-7,5 чел. на 1000 жителей (таблица 5.5). Наиболее высокий уровень убыли населе-
ния был отмечен в 2002 г. В последние годы в муниципальном образовании отмечается рост 
рождаемости (17,5-18,3 чел. на 1000 жителей), связанный с вступлением в фертильный воз-
раст относительно многочисленных возрастов 80-х гг. рождения. Общий естественный при-
рост населения за 2001-2010 гг. составил 0,11 тыс. чел. 

Формирование естественного прироста населения позволяет прогнозировать улучше-
ние его демографической структуры. В то же время, несмотря на естественный прирост, чис-
ленность населения поселка имеет тенденцию к убыли - прежде всего, за счет миграционно-
го оттока населения в трудоспособном возрасте. Миграционный отток населения обусловлен 
сокращением числа рабочих мест, связанного с перестроечным периодом 90-х гг., для кото-
рого был характерен распад и реорганизация промышленных предприятий. По состоянию на 
01.01.2011 численность населения поселка составила 10,1 тыс. чел. За последнее десятилетие 
(2001-2010 гг.) численность населения сократилась на 0,9 тыс. чел., или на 8,2%. 

Особенности формирования населения в предшествующий период отразились на ди-
намике его демографической структуры. Сокращение рождаемости в 90-е годы ХХ века при-
вело к сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2002 г. по срав-
нению с 1989 г. (с 29,4% до 24,0%), к 2011 г. он еще более сократился (до 23,3% - см. табли-
цу 5.6). Доля лиц в трудоспособном возрасте за 1989-2002 гг. выросла с 54,2% до 59,2%, а к 
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2011 г. несколько сократилась (до 58,0%). Значительные масштабы принял процесс старения 
населения: удельный вес пенсионных возрастов увеличился с 16,4% в 1989 г. до 16,8% к 2002 
г. и до 18,7% - к 2011 г. 

Перспективы развития поселка позволяют прогнозировать рост удельного веса дет-
ских возрастов до 24,0% населения при стабилизации удельного веса пенсионных возрастов 
на уровне 21,3-22,7%. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Возрастная структура населения Куйтунского городского поселе-
ния (в % к общей численности) 

 

Возрастные группы 

по данным  
переписей 
населения 

по данным 
текущего учета прогноз 

1989 г. 2002 г. 2011 г. 2021 г. 2031 г. 
1 2 3 4 5 6 

лица моложе трудоспособного 
возраста (0-15 лет) 29,4 24,0 23,3 24,0 24,0 

лица в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59 лет; 
женщины 16-54 года) 

54,2 59,2 58,0 54,7 53,3 

Лица старше трудоспособного возраста 
(мужчины 60 лет и старше; 
Женщины 55 лет и старше) 

16,4 16,8 18,7 21,3 22,7 

итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте и работаю-

щие пенсионеры. По состоянию на 2011 г. их численность составила 6,06 тыс. чел., или 
60,0% населения, из них 33,0% (3,34 тыс. чел.) занято в экономике. 

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного ба-
ланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития поселка составлен расчет 
трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана (таблица 5.7). В связи с 
созданием новых рабочих мест ожидается повышение уровня занятости и рост численности 
занятых в экономике. Численность работающих лиц старше трудоспособного возраста также 
увеличивается, особенно на расчетный срок, что связано со старением населения. 

Увеличение удельного веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с от-
рывом от производства к расчетному сроку (2031 г.) обусловлено увеличением численности 
лиц, родившихся в конце первого десятилетия XXI века. Удельный вес инвалидов и пенсио-
неров в трудоспособном возрасте несколько сокращается. 

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градо-
образующих отраслей, предприятий и учреждений обслуживания. Абсолютная численность 
лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, приведенным в разделах 
2 и 3 (таблица 5.3). 

В условиях сохранения естественного прироста населения и небольшого миграцион-
ного оттока численность жителей р. п. Куйтун стабилизируется с некоторым сокращением, и 
на I очередь генерального плана (2021 г.) составит 9,5 тыс. чел., а на расчетный срок (2031 
г.) – 9,0 тыс. чел. (таблица 5.8). 
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Таблица 5.7 – Баланс трудовых ресурсов Куйтунского городского поселения 

 2011 г. 2021 г. 2031 г. 
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 
Постоянное население всего 10,1 100,0 9,5 100,0 9,0 100,0 
Состав трудовых ресурсов       
Население в трудоспособном возрасте 5,86 58,0 5,2 54,7 4,8 53,3 
Работающие лица старше трудоспособ-
ного возраста 0,20 2,0 0,3 3,2 0,4 4,5 

Трудовые ресурсы всего 6,06 60,0 5,5 57,9 5,2 57,8 
Распределение трудовых ресурсов       
Занятые в экономике 3,34 33,0 3,7 38,9 3,9 43,3 
Учащиеся в трудоспособном возрасте,  
обучающиеся с отрывом от производства 0,06 0,6 0,1 1,1 0,1 1,1 

Пенсионеры и инвалиды в трудоспособ-
ном возрасте 0,34 3,4 0,3 3,2 0,3 3,3 

Трудоспособные лица, не занятые в эко-
номике* 2,32 23,0 1,4 14,7 0,9 10,1 

* включают занятых в домашнем, личном подсобном хозяйстве и др. 

Таблица 5.8 - Трудовая структура населения Куйтунского городского поселения 

 2011 г. 2021 г. 2031 г. 
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 
Самодеятельное население 3,34 33,0 3,7 38,9 3,9 43,3 
в т. ч. градообразующая группа 1,64 16,2 1,8 18,9 1,9 21,1 

обслуживающая группа 1,70 16,8 1,9 20,0 2,0 22,2 
Несамодеятельное население 6,76 67,0 5,8 61,1 5,1 56,7 
Население всего 10,10 100,0 9,5 100,0 9,0 100,0 

5.4 Использование территории 

5.4.1 Существующее использование территории 

Территория Куйтунского городского поселения в границах муниципального образо-
вания, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 92-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской обла-
сти», составляет 15 033,5 га.  

Площадь р.п. Куйтун в кадастровых границах составляет 2 539,7 га. В настоящее 
время застроенная территория занимает 1 180,4 га, или 46,5% всех земель в границах посел-
ка. Из нее 811,7 га (68,8% застройки) приходится на жилую зону, которая сформирована ин-
дивидуальной застройкой усадебного типа и малоэтажной секционной застройкой. В состав 
жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. 

Учреждения обслуживания, составляющие общественно-деловую зону поселка (объ-
екты общественно-делового назначения, здравоохранения и социального обеспечения) раз-
мещаются на площади 32,5 га. 

Производственные зоны, включающие в себя агропромышленные территории и тер-
ритории промышленных объектов занимают 244,7 га. Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры (дороги федерального значения) составляют 75,5 га. 

Рекреационная зона, представленная территориями лесов, природных ландшафтов 
(луга и пойменные территории) и водными объектами, занимает 1 097,7 га или 43,2% площа-
ди поселка, в том числе 5,2 га – территория спортивных сооружений. 
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Зона сельскохозяйственного использования составляет 249,4 га, на территории специ-
ального назначения (кладбища, полигон по переработке твердых бытовых отходов, ОГУ 
«Куйтунская станция по борьбе с болезнями животных») приходится 18,8 га, режимных зон 
– 0,8 га. 

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Куйтунского городского 
поселения составляет 12 493,8 га. На застроенную территорию приходится 335,4 га, из кото-
рой 278,1 га – территория зон инженерной и транспортной инфраструктуры, а 57,3 га - про-
изводственные зоны (агропромышленные территории).  

Основная часть межселенной территории поселения представлена территориями 
сельскохозяйственного использования площадью 7 873,8 га (63% территории). 

Леса, естественные ландшафты (луга и пойменные территории), водные объекты со-
ставляют рекреационную зону общей площадью 4 284,6 га или 34,3% территории. 

Анализ современного использования территории Куйтунского городского поселения 
позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ланд-
шафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают зоны 
сельскохозяйственного использования (8 123,2 га). 

Рекреационные внеселитебные территории занимают 35,9% площади. Застройкой (с 
учетом неиспользуемых территорий) занято 1 515,8 га, что составляет 10,1% всех земель в 
границах проекта.  

Жилая зона поселения размещается в р.п. Куйтун и представлена территорией инди-
видуальных жилых домов усадебного типа и малоэтажным жилым домом секционного типа 
– 811,7 га (53,5% жилой застройки). 

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселен-
ного значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 32,5 га. 

Производственные зоны занимают площадь в 310,6 га, зоны инженерной и транс-
портной инфраструктуры – 353,6 га или 2,3% всех земель. Наибольшие по площади участки 
приходятся на территорию объектов транспортной инфраструктуры – дороги федерального 
значения. 

В границах поселения имеются зоны специального назначения – территории кладбищ, 
полигон по переработке твердых бытовых отходов, ОГУ «Куйтунская станция по борьбе с 
болезнями животных», общей площадью 18,8 га. Режимные зоны занимают 0,8 га. 

Использование территории в границах сельского поселения на исходный год разра-
ботки генерального плана отражено в таблице 5.9. 
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Таблица 5.9 - Существующее использование территории Куйтунского городского 
поселения 

Территории 

р.
 п

. К
уй

ту
н 

вн
е 

гр
ан

иц
 н

ас
е-

ле
нн

ы
х 

пу
нк

то
в Итого 

га % 

1 2 3 4 5 
Территории жилых зон 811,7 - 811,7 5,4 

малоэтажная застройка 811,7 - 811,7 5,4 
в т. ч. индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками 799,6 - 799,6 5,3 

малоэтажные секционные жилые 
дома 12,1 - 12,1 0,1 

Общественно-деловых зон 32,5 - 32,5 0,2 
Производственных зон 253,3 57,3 310,6 2,1 
        в т. ч. агропомышленные территории 100,1 57,3 157,4 1,0 
Зон инженерной и транспортной инфра-
структуры 75,5 278,1 353,6 2,3 

Рекреационных зон 1 097,7 4 284,6 5 382,3 35,9 
в т. ч. зеленые насаждения общего 

пользования 1,4 - 1,4 0,0 

          спортивные сооружения 5,2 - 5,2 0,0 
Зон сельскохозяйственного использования 249,4 7 873,8 8 123,2 54,0 
Зон специального назначения 18,8 - 18,8 0,1 
Режимных зон 0,8 - 0,8 0,0 
Общая площадь земель в границах по-
селения 2 539,7 12 493,8 15 033,5 100,0 

 

5.4.2 Планируемое использование территории 

Территория Куйтунского городского поселения в границах муниципального образо-
вания, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 92-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской обла-
сти», составляет 15 033,5 га.  

Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования 
территории Куйтунского городского поселения.  

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 
0,8% и составит 1 527,2 га, или 10,1% всех земель сельского поселения. Территории сельско-
хозяйственного использования по-прежнему будут занимать большую часть территории – 
54,5% площади в границах проекта. 

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон, представ-
ленных участками индивидуальной усадебной и малоэтажной секционной застройкой, за 
счет размещения кварталов жилых домов, сформированных участками малоэтажной усадеб-
ной (котеджной) застройки, и садоводств на свободной территории. Таким образом, террито-
рии жилых зон по проекту расширятся на 59,5 га, до 871,2 га (57,0% застройки). 

Средняя плотность жилой застройки в границах проекта к расчетному сроку сокраща-
ется с 262,3 м2/га до 259,4 м2/га. Средняя плотность населения в границах жилых кварталов 
также сокращается -  с 12,4 чел./га до 10,3 чел./га, что обусловлено незначительным повыше-
нием проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существую-
щей (с 21,1 м2/чел. до 25 м2/чел.). 
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Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприя-
тия обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается в 1,7 раза, главным образом за счет 
формирования общественных центров, строительства школ, детских садов, объектов торгов-
ли, общественного питания и предприятий коммунально-бытового обслуживания в р.п. Куй-
тун. 

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования 
определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СНиП 2.07.01-89* на уровне 
0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 9,0 тыс. чел. составляет 6,3 – 
8,1 га. 

Генеральным планом на территории городского поселения предлагается размещение 
спортивного комплекса со спортивныйм залом и открытыми спортивныи сооружениями, 
предусматривается расширение существующего спортивного комплекса, за счет размещения 
спортивных помещений, бассейна и открытых плоскостных сооружений, а также строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплекса, где так же размещается спортивный зал. 
Общая площадь спортивных сооружений Куйтунского городского поселения, с учетом су-
ществующих объектов, к расчетному сроку составит 11,3 га, что покрывает нормативную по-
требность жителей муниципального образования. 

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайон-
ного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.9.13, табл. 4) и 
для населенных пунктов городского поселения с численностью населения 9,0 тыс. чел. со-
ставляет 9,0 га при нормативной обеспеченности 10 м2/чел. 

На расчетный срок проекта общая площадь озелененных селитебных территорий по-
селения составит 31,2 га, или 34,7 м2 на одного жителя, что полностью покрывает норматив-
ную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности застройки 
городского поселения. 

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-
бытового обслуживания и развитие спортивных сооружений ведет к повышению качества 
среды и уровня жизни населения. 

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования террито-
рии муниципального образования. Развивается жилая застройка, в границах производствен-
ных зон формируются озеленяемые территории санитарно-защитных зон. Площадь террито-
рии объектов инженерной и транспортной инфраструктуры сохраняется на современном 
уровне. 

По проекту площадь рекреационных территорий уменьшается, в связи с изъятием ча-
сти территорий под жилищно-гражданское строительство и организацию санитарно-
защитных зон. 

В границах сельского поселения зоны специального назначения увеличиваются с 18,8 
га до 22,1 га, за счет размещения нового кладбища и расширения существующего кладбища-
на территории р.п. Куйтун. 

Площадь территорий сельскохозяйственного использования несколько увеличится и 
составит 8 184,5 га. Режимные территории также увеличатся за счет расширения существу-
ющего пожарного депо и составят 1,5 га. 

Планируемое использование территории приведено в таблице 5.10. 
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Таблица 5.10 – Планируемое использование территории Куйтунского городского 
поселения 

Территории 

р.
 п

. К
уй

ту
н 

вн
е 

гр
ан

иц
 н

ас
е-

ле
нн

ы
х 

пу
нк

то
в Итого 

га % 

1 2 3 4 5 
Территории жилых зон 871,2 - 871,2 5,8 

малоэтажная застройка 868,1 - 868,1 5,8 
в т. ч. индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками 853,3 - 853,3 5,7 

малоэтажные секционные жилые 
дома 14,8 - 14,8 0,1 

    садоводства 3,1 - 3,1 0,0 
Общественно-деловых зон 57,1 - 57,1 0,4 
Производственных зон 244,7 - 244,7 1,6 
        в т. ч. агропомышленные территории 36,9 - 36,9 0,2 
                   санитарно-защитные зоны 43,3 - 43,3 0,3 
Зон инженерной и транспортной инфра-
структуры 75,5 278,1 353,6 2,3 

Рекреационных зон 1 004,3 4 294,5 5 298,8 35,3 
в т. ч. зеленые насаждения общего 

пользования 31,2 - 31,2 0,2 

          спортивные сооружения 11,3 - 11,3 0,1 
Зон сельскохозяйственного использования 247,1 7 937,4 8 184,5 54,5 
Зон специального назначения 16,2 5,9 22,1 0,1 
Режимных зон 1,5 - 1,5 0,0 
Общая площадь земель в границах по-
селения 2 517,6 12 515,9 15 033,5 100,0 

 
Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется 

процедура перевода в иную категорию земель, приведены в таблице 5.11, см. рис. 5.1. 

Таблица 5.11 - Площади земель по целевому назначению, в отношении которых 
осуществляется процедура перевода в иную категорию земель 

Существу-
ющая кате-

гория земель 

Существующее 
использование № квартала 

Планируе-
мая катего-
рия земель 

Планируе-
мое исполь-

зование 

Номер 
участка на 

карте, 
подлежа-
щего пе-
реводу 

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Свалка ТБО 

38:10:120132 
(исключает-
ся часть 
квартала) 

Земли про-
мышленно-
сти и иного 
специально-
го назначе-
ния 

Полигон 
ТБО 1 19,89 

Итого из земель населенных пунктов 19,89 
Итого 19,89 
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Проектом Генерального плана предлагается исключить земельные участки из состава 
зеленых зон технического участка № 3 Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, см. таблицу 5.12, с последующим включением указанных участков в границы 
р.п.Куйтун.  

Указанные участки по факту используются как пашни, до включения этих участков в 
состав земель лесного фонда территории принадлежали совхозам Ахтинский и Андрюшев-
ский. 

Необходимость продиктована отсутствием территории в границах населенного пункта 
для размещения промышленных зон, планируемых к размещению и передислокации про-
мышленно-коммунальных объектов, находящихся вблизи жилой территории, востребован-
ностью территории р.п.Куйтун для жилищного строительства. 

Таблица 5.12 – Перечень земельных участков, испрашиваемых для исключения 
из состава зеленых зон технического участка № 3 Барлукского участкового лесниче-
ства Куйтунского лесничества 

Существу-
ющая кате-

гория земель 
Существующее использование № квартала 

Номер 
участка на 

карте, 
подлежа-
щего пе-
реводу 

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

га 

1 2 3 6 7 

Земли лес-
ного фонда 

Зеленые зоны технического участка № 3 Бар-
лукского участкового лесничества Куйтун-
ского лесничества 

7 (включает-
ся часть 
квартала) 

2 96,3 

Земли лес-
ного фонда 

Зеленые зоны технического участка № 3 Бар-
лукского участкового лесничества Куйтун-
ского лесничества 

7 (включает-
ся часть 
квартала) 

4 254,3 

Итого 350,6 
 
До включения испрашиваемых участков в границы р.п.Куйтун в соответствии с 

Постановлением РФ № 1007 от 14.12.2009 года необходимо принятие решения о подготовке 
документации по проектированию границ зеленой зоны органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации для исключения указанных земельных участков из состава 
зеленых зон. 

Проектная документация до ее представления разработчиком в соответствующий ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации подлежит согласованию с орга-
ном местного самоуправления, в границах муниципального образования которого устанав-
ливаются зеленые зоны. 

Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению площади этих 
зон, не допускается. При изменении границ зеленых зон площадь исключаемых лесных 
участков компенсируется включением в границы этих зон лесных участков, площадь кото-
рых не меньше площади исключаемых лесных участков и которые расположены на террито-
рии того же лесничества (лесопарка) либо на территории ближайших лесничеств (лесопар-
ков). 

В случае если установление границ зеленой зоны приводит к изменению границ экс-
плуатационных лесов, ценных лесов и резервных лесов, проектная документация до ее пред-
ставления разработчиком в орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
подлежит согласованию с органами государственной власти и органами местного само-
управления в пределах их полномочий по установлению границ этих лесов, определенных в 
соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации. 

После решения об утверждении проектной документации соответствующая 
информация вносится в государственный лесной реестр и сведения об установлении границ 
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зеленых зон вносятся в установленном порядке в государственный кадастр недвижимости. 
До решения вопроса об исключении испрашиваемых земельных участков из состава 

зеленых зон необходимо получить положительное заключение Министерства регионального 
развития РФ на откорректированные материалы Генерального плана, не предусматривающие 
включение в границы населенного пункта земельных участков из состава земель лесного 
фонда. 

Затем откорректированные материалы Генерального плана направляются в Думу Куй-
тунского городского поселения для утверждения, прикладываются к материалам положи-
тельные заключения Министерства регионального развития РФ, Службы архитектуры Ир-
кутской области, Администрации муниципального образования «Куйтунский район», согла-
сование Администрации Куйтунского городского поселения, протоколы и заключения по 
результатам публичных слушаний. 

На основании решения об утверждении проектной документации и внесения измене-
ний в государственный лесной реестр и в государственный кадастр недвижимости Глава 
Куйтунского городского поселения может принять решение о внесении изменений в утвер-
жденный Генеральный план в части включения в границы участков земель лесного фонда и 
установления функциональных и территориальных зон в границах, земельных участков, 
включаемых в состав населенных пунктов. 

Ниже приводится перечень участков земель лесного фонда предлагаемых к включе-
нию в границы населенного пункта после принятия решения об исключении испрашиваемых 
земельных участков из состава зеленых зон, см.5.13. Проектом предлагается кроме участков 
зеленых зон включение участков эксплуатационных лесов. 
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Таблица 5.13 – Перечень участков земель лесного фонда, предлагаемых к вклю-
чению в границы населенного пункта, после принятия решения об исключении испра-
шиваемых земельных участков из состава зеленых зон 

Существу-
ющая кате-

гория земель 

Существующее 
использование № квартала 

Планируе-
мая катего-
рия земель 

Планируе-
мое исполь-

зование 

Номер 
участка на 

карте, 
подлежа-
щего пе-
реводу 

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

Земли лес-
ного фонда 

Зеленые зоны 
технического 
участка № 3 
Барлукского 
участкового лес-
ничества Куй-
тунского лесни-
чества 

7 (включает-
ся часть 
квартала) 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Планируе-
мое жилищ-
ное строи-
тельство 

2 96,3 

Земли лес-
ного фонда 

Эксплуатацион-
ные леса зоны 
технического 
участка № 2 
Барлукского 
участкового лес-
ничества Куй-
тунского лесни-
чества  

27 (включа-
ется часть 
квартала) 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Планируе-
мое жилищ-
ное строи-
тельство 

3 29,9 

Земли лес-
ного фонда 

Зеленые зоны 
технического 
участка № 3 
Барлукского 
участкового лес-
ничества Куй-
тунского лесни-
чества 

7 (включает-
ся часть 
квартала) 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Планируе-
мые произ-
водственные 
объекты 

4 254,3 

Земли лес-
ного фонда 

Эксплуатацион-
ные леса зоны 
технического 
участка № 2 
Барлукского 
участкового лес-
ничества Куй-
тунского лесни-
чества 

27 (включа-
ется часть 
квартала) 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Планируе-
мые произ-
водственные 
объекты 

5 38,9 

Итого 419,4 
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Рис 5.1 – Карта-схема участков земель лесного фонда, предлагаемых к включе-
нию в границы населенного пункта, после принятия решения об исключении испра-
шиваемых земельных участков из состава зеленых зон 
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Таблица 5.14 - Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капи-
тального строительства местного значения поселения, размещаемых на участках зе-
мель лесного фонда, предлагаемых к включению в границы населенного пункта, после 
принятия решения об исключении испрашиваемых земельных участков из состава зе-
леных зон 

 

Номер зоны 
 размещения  

на карте 

Наименование  
функциональной  

зоны 
Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 
зоны  

размещения, 
га 

1 2 3 4 5 6 
в планируемых границах  р.п.Куйтун 

производственные объекты 

76 
зоны объектов сель-
скохозяйственного 
назначения 

Животновод-
ческий комплекс 
на 3000 голов 

новое строи-
тельство 1 очередь 100 

79 
зоны промышленных 
объектов IV, V класса 
опасности 

передислокация 
предприятий за-
падного промуз-
ла 

новое строи-
тельство 1 очередь 35,6 

жилой фонд 
I планировочный район 

81 
зоны застройки инди-
видуальными жилыми 
домами 

1,36 тыс.м.кв. 
общей площади 
жилого фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 1,6 

82 
зоны застройки инди-
видуальными жилыми 
домами 

1,1 тыс.м.кв. 
общей площади 
жилого фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 3,9 

89 
зоны застройки инди-
видуальными жилыми 
домами 

1,3 тыс.м.кв. 
общей площади 
жилого фонда 

новое строи-
тельство 2 очередь 4,1 

5.4.3 Предложение по установлению границ населенного пункта 

В соответствии с п.5 ст.18 Градостроительного Кодекса РФ генеральным планом 
предусмотрено установление границ р.п.Куйтун. 

Задачи раздела - установление планируемых границ населенного пункта р.п.Куйтун 
для обеспечения их дальнейшего развития и определения ориентировочной площади земель 
населенных пунктов муниципального образования. 

Разработка планируемых границ населенного пункта вызвана: 
- отсутствием утвержденных, юридически зафиксированных границ населенных 

пунктов, входящих в состав муниципального образования; 
- существенными изменениями в земельном законодательстве; 
- необходимостью закрепления и передачи земель и связанных с ними зданий и со-

оружений как единых объектов недвижимого имущества в пределах населенных пунктов в 
собственность, пользование, аренду, а также их регистрации, налогообложения и осуществ-
ления сделок с недвижимостью. 

Планируемые границы населенного пункта в его составе установлены в результате 
анализа современного состояния и перспектив развития территорий и прилегающих земель, 
и технического задания на проектирование Генерального плана. 

Планируемые границы населенного пункта отображены на Карте границ населенных 
пунктов, входящих в состав поселения. 

Проектом предлагается включить в границы населенного пункта следующие суще-
ствующие кадастровые кварталы, отнесенные к землям населенных пунктов, таблица 5.15. 
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Таблица 5.15 – Перечень кадастровых кварталов, включаемых в границы насе-
ленного пункта 

 
Номер кадастрового 

квартала Существующая категория земель Ориентировочная 
площадь, га 

1 2 3 
38:10:120101 земли населенных пунктов 41,8 
38:10:120102 земли населенных пунктов 42,8 
38:10:120103 земли населенных пунктов 27,4 
38:10:120104 земли населенных пунктов 24,5 
38:10:120105 земли населенных пунктов 6,5 
38:10:120106 земли населенных пунктов 47,3 
38:10:120107 земли населенных пунктов 12,6 
38:10:120108 земли населенных пунктов 16,9 
38:10:120109 земли населенных пунктов 68,0 
38:10:120110 земли населенных пунктов 81,9 
38:10:120111 земли населенных пунктов 9,3 
38:10:120112 земли населенных пунктов 49,9 
38:10:120113 земли населенных пунктов 10,5 
38:10:120114 земли населенных пунктов 8,7 
38:10:120115 земли населенных пунктов 12,6 
38:10:120116 земли населенных пунктов 85,5 
38:10:120117 земли населенных пунктов 104,1 
38:10:120118 земли населенных пунктов 15,9 
38:10:120119 земли населенных пунктов 54,6 
38:10:120120 земли населенных пунктов 50,7 
38:10:120121 земли населенных пунктов 68,7 
38:10:120122 земли населенных пунктов 19,5 
38:10:120123 земли населенных пунктов 107,5 
38:10:120124 земли населенных пунктов 95,4 
38:10:120125 земли населенных пунктов 88,3 
38:10:120126 земли населенных пунктов 114,2 
38:10:120127 земли населенных пунктов 75,0 
38:10:120128 земли населенных пунктов 51,4 
38:10:120129 земли населенных пунктов 16,9 
38:10:120130 земли населенных пунктов 133,3 
38:10:120131 земли населенных пунктов 72,0 

38:10:120132 (включается 
часть квартала) земли населенных пунктов 115,51 

38:10:120133 земли населенных пунктов 259,3 
38:10:120134 земли населенных пунктов 162,7 
38:10:120135 земли населенных пунктов 232,2 
38:10:120136 земли населенных пунктов 93,7 
38:10:120142 земли населенных пунктов 57,7 
38:10:120145 земли населенных пунктов 6,4 

 Итого 2 517,6 
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Кроме того проектом предлагается перевести часть кадастрового квартала 
38:10:120132 из земель населенных пунктов в земли промышленности и иного назначения 
для размещения полигона ТБО, таблица 5.16. 

Таблица 5.16 – Перечень участков земель планируемых к переводу 

Существующая категория 
земель Планируемая категория земель Номер участка 

на карте Площадь, га 

1 2 3 4 

Земли населенных  
пунктов 

Земли промышленности и иного 
назначения 1 19,89 

5.5.Функциональное зонирование территории 

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой террито-
рии на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспорт-
ных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, сани-
тарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных 
условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы и сохранение 
уникального ландшафта байкальского побережья. 

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в ре-
зультате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и опре-
делили характер функционального зонирования. 

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон, перечислен-
ные в таблице 5.17. 

Таблица 5.17 - Параметры функциональных зон 

Индекс зоны Наименование функциональной зоны Площадь, га 

1 2 3 
Куйтунское городское поселение 

 Общественно-деловые зоны  ОД1 территории объектов общественно-делового назначения 0,01 

 Производственные зоны  
П1 территории промышленных объектов IV,V класса опасно-

сти 0,01 

П4 территории озеленений санитарно-защитных зон, санитар-
ных разрывов 0,02 

 
Зоны объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры  

П5 территории объектов инженерной инфраструктуры 143,0 
П6 территории объектов транспорта 276,69 
  Зоны сельскохозяйственного использования  СХ1 территории сельскохозяйственных угодий 7874,5 

СХ2 территории объектов сельскохозяйственного назначения 57,45 

 Зоны рекреационного назначения  Р1 территории лесов 3360,96 
Р2 территории природного ландшафта 905,88 

 территории водных объектов 32,98 

 Зоны специального назначения  

СН3 

 
территории объектов размещения отходов потребления 
 
 

5,94 
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Индекс зоны Наименование функциональной зоны Площадь, га 

1 2 3 
р.п. Куйтун 

 Жилые зоны  Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами 806,28 
Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 эт.) 11,1 

Ж3 зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего 
образования 15,25 

 Общественно-деловые зоны  ОД1 зоны объектов общественно-делового назначения 36,31 

ОД2 зоны объектов учреждений здравоохранения и социального 
обеспечения 5,69 

ОД3 зоны объектов общественно-коммунального назначения 14,43 

 Производственные зоны  П1 зоны промышленных объектов iv,v класса опасности 178,88 
П2 зоны коммунальных объектов iv,v класса опасности 10,85 

П3 зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных раз-
рывов 51,44 

 
Зоны объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры  

П4 зоны объектов инженерной инфраструктуры 9,23 
П5 зоны объектов транспорта 67,73 
  Зоны сельскохозяйственного использования  СХ1 зоны сельскохозяйственных угодий 224,55 

СХ2 зоны объектов сельскохозяйственного назначения 80,86 

СХ3 зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства 3,11 

 Зоны рекреационного назначения  Р1 зоны лесов 403,14 
Р2 зоны природного ландшафта 476,58 

 зоны водных объектов 65,12 
Р4 зоны физической культуры и спорта 9,12 
Р5 зоны парков, скверов, бульваров 30,23 

 Зоны специального назначения  СН1 зоны кладбищ 9,68 
СН2 зоны закрытых кладбищ 5,24 
СН4 зоны режимных объектов 1,49 
СН5 зоны размещения объектов специального назначения 1,28 

 
Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, заня-

тые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водо-
емами и другими объектами. 
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Таблица 5.18 - Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капи-
тального строительства 

Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 
Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства  

местного значения поселения 
в планируемых границах  р.п.Куйтун 

производственные объекты 

46 

зоны промыш-
ленных объек-
тов IV,V класса 
опасности 

заготовитель-
ная контора 
на 10 рабчих 
мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 2 

74 

зоны промыш-
ленных объек-
тов IV,V класса 
опасности 

пищекомби-
нат 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 2,1 

75 

зоны промыш-
ленных объек-
тов IV,V класса 
опасности 

кирпичный 
завод 

новое строи-
тельство 

за расчет-
ный срок 3,5 

77 

зоны промыш-
ленных объек-
тов IV,V класса 
опасности 

передислока-
ция предпри-
ятий западно-
го промузла 

новое строи-
тельство 1 очередь 3,1 

78 

зоны промыш-
ленных объек-
тов IV,V класса 
опасности 

передислока-
ция предпри-
ятий западно-
го промузла 

новое строи-
тельство 1 очередь 1,6 

жилой фонд 
I планировочный район 

1 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,1 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,73 

2 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,26 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,76 

3 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,35 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,9 

4 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,35 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,9 

80 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

0,28 тыс.м.кв. 
общей пло-

щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,94 
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Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 

14 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

1,4 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 2,81 

15 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,1 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 0,62 

16 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,1 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 0,68 

17 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,4 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 1,27 

81 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

1,36 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 2,3 

II планировочный район 

7 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,14 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 1,06 

8 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

2,16 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,81 

18 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,8 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 0,89 

III планировочный район 

9 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,8 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 5,13 

5 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,43 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 1,6 

11 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

1,36 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 2,07 

12 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

0,7 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 1 очередь 2,25 
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Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 

20 

зоны застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 
домами 

5,6 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 7,3 

90 

зоны застройки 
малоэтажными 
жилыми дома-
ми 

1,6 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 4,3 

88 

зоны застройки 
малоэтажными 
жилыми дома-
ми 

0,5 тыс.м.кв. 
общей пло-
щади жилого 
фонда 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 2,1 

социальная инфраструктура 
рыночные комплексы (i планировочный район) 

23 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

сельскохозяй-
ственный ры-
нок на 500 м2 
торговой 
площади 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,18 

43 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

сельскохозяй-
ственный ры-
нок на 300 м2 
торговой 
площади 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,14 

рыночные комплексы (II планировочный район) 

28 

зоны объектов 
общественно-
коммунального 
назначения 

оптово-
розничный 
рынок на 
9600 м2 тор-
говой площа-
ди 

новое строи-
тельство 1 очередь 2,68 

магазины (I планировочный район) 

24 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 30 
кв.м. торго-
вой площади 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,12 

38 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 
400 кв.м. тор-
говой площа-
ди 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,22 

39 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 30 
кв.м. торго-
вой площади 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,06 

40 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 60 
кв.м. торго-
вой площади 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,12 
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Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 

41 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 20 
кв.м. торго-
вой площади 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,05 

магазины (II планировочный район) 

59 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 40 
кв.м. торго-
вой площади 

новое строи-
тельство 1 очередь  

22 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 15 
кв.м. торго-
вой площади 

новое строи-
тельство 1 очередь  

28 

зоны объектов 
общественно-
коммунального 
назначения 

магазин на 15 
кв.м. торго-
вой площади 

новое строи-
тельство 1 очередь  

магазины (III планировочный район) 

42 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 
200 кв.м. тор-
говой площа-
ди 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,39 

71 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

магазин на 15 
кв.м. торго-
вой площади 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,22 

предприятия общественного питания (II планировочный район) 

30 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

кафе на 20 
мест реконструкция 1 очередь 0,36 

предприятия общественного питания (III планировочный район) 

69 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

кафе на 20 
мест, аптека 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 0,2 

предприятия непосредственного бытового обслуживания (I планировочный район) 

36 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

предприятие 
бытового об-
служивания 
на 10 рабочих 
мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 1,35 

74 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

 
предприятие 
бытового об-
служивания 
на 10 рабочих 
мест 
 

новое строи-
тельство 1 очередь 2,1 
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Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 

75 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

предприятие 
бытового об-
служивания 
на 5 рабочих 
мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 3,53 

71 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

предприятие 
бытового об-
служивания 
на 20 рабочих 
мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,27 

предприятия непосредственного бытового обслуживания (III планировочный район) 

49 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

предприятие 
бытового об-
служивания 
на 20 рабочих 
мест 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 1,23 

гостиницы (I планировочный район) 

36 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

гостиница на 
20 мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 1,35 

72 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

гостиница на 
8 мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,14 

бани (I планировочный район) 

36 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

баня на 7 
мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 1,35 

50 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

баня на 15 
мест 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 0,48 

      

36 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

прачечная на 
1000 кг белья 
в смену 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 1,35 

50 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

прачечная на 
100 кг белья в 
смену 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,48 

36 

 
 
 
зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 
 
 

химчистка на 
120 кг вещей 
в смену 

новое строи-
тельство 1 очередь 1,35 
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Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 
II планировочный район 

59 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

отделение 
банка на 1 
операционное 
место, отде-
ление связи 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,9 

III планировочный район 

71 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

отделение 
банка на 1 
операционное 
место 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,82 

инженерная инфраструктура 
теплоснабжение 

 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

котельная 
РОВД реконструкция 1 очередь 

на существую-
щей территории 
ровд 

36 

зоны объектов 
общественно-
коммунального 
назначения 

котельная новое строи-
тельство 1 очередь 1,35 

31 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

котельная новое строи-
тельство 1 очередь 0,95 

37 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

котельная новое строи-
тельство 1 очередь 

на проектируе-
мой территории 
дошкольного об-
разовательного 
учреждения 

71 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

котельная новое строи-
тельство 1 очередь 0,2 

 

зоны объектов 
инженерной 
инфраструкту-
ры 

котельная 
ДОЦ реконструкция 1 очередь 0,15 

 

зоны объектов 
инженерной 
инфраструкту-
ры 

котельная 
школы №1 реконструкция расчетный 

срок 0,4 

48 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

котельная 
школы №2 (1) реконструкция расчетный 

срок 

 
на проектируе-
мой территории 
дошкольного об-
разовательного 
учреждения 
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Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 

30 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

котельная 
школы №2 (2) реконструкция расчетный 

срок 

на проектируе-
мой территории 
предприятия об-
щественного пи-
тания 

 

зоны объектов 
инженерной 
инфраструкту-
ры 

котельная 
ЦРБ закрытие расчетный 

срок 0,14 

 

зоны объектов 
инженерной 
инфраструкту-
ры 

котельная 
КБО закрытие расчетный 

срок 0,09 

69 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

котельная новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 

на проектируе-
мой территории 
предприятия об-
щественного пи-
тания 

67 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

котельная новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 

на проектируе-
мой территории 
дошкольного об-
разовательного 
учреждения 

бытовая канализация 

73 

зоны объектов 
инженерной 
инфраструкту-
ры 

канализаци-
онные очист-
ные сооруже-
ния произво-
дительностью 
– 1,7 м3/сут 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 0,57 

санитарная очистка 

45 зоны кладбищ кладбище  новое строи-
тельство 1 очередь 2 

21 зоны кладбищ кладбище  реконструкция 1 очередь 3 

      
Сведения о видах, назначении и наименовании федерального, регионального и местного значе-

ния муниципального района 
в планируемых границах  р.п.Куйтун 

социальная инфраструктура 
культура и искусство (III планировочный район) 

62 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

клуб на 320 
мест 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 0,82 

дошкольные образовательные учреждения (I планировочный район) 

25 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

детский сад 
на 110 мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,59 
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Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 

53 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

детский сад 
на 110 мест реконструкция расчетный 

срок 0,82 

дошкольные образовательные учреждения (II планировочный район) 

 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

детский сад 
на 110 мест 

новое строи-
тельство 1 очередь  

48 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

детский сад 
на 110 мест реконструкция расчетный 

срок 0,45 

дошкольные образовательные учреждения (III планировочный район) 

31 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

детский сад 
на 110 мест реконструкция расчетный 

срок 0,95 

общеобразовательные школы (I планировочный район) 

52 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

школа-
интернат на 
100 мест 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 1,04 

общеобразовательные школы (II планировочный район) 

31 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

школа на 50 
мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 0,95 

общеобразовательные школы (III планировочный район) 

37 

зоны объектов 
дошкольного, 
начального и 
среднего обще-
го образования 

школа на 750 
мест 

новое строи-
тельство 1 очередь 2,86 

здравоохранение (I планировочный район) 

 

 
зоны объектов 
учреждений 
здравоохране-
ния и социаль-
ного обеспече-
ния 
 

молочная 
кухня на 600 
порций в сут-
ки 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 

на территории 
существующей 
больницы 
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Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 

 

зоны объектов 
учреждений 
здравоохране-
ния и социаль-
ного обеспече-
ния 

раздаточный 
пункт молоч-
ной кухни на 
36 кв.м. об-
щей площади 

новое строи-
тельство 1 очередь 

на территории 
существующей 
больницы 

70 

зоны объектов 
учреждений 
здравоохране-
ния и социаль-
ного обеспече-
ния 

социальный 
приют для 
детей и под-
ростков 
"надежда" с  
расширением 
на 30 мест 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 3,07 

здравоохранение (II планировочный район) 

 

зоны объектов 
учреждений 
здравоохране-
ния и социаль-
ного обеспече-
ния 

раздаточный 
пункт молоч-
ной кухни на 
20 кв.м. об-
щей площади 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 

на территории 
существующей 
больницы 

здравоохранение (III планировочный район) 

 

зоны объектов 
учреждений 
здравоохране-
ния и социаль-
ного обеспече-
ния 

раздаточный 
пункт молоч-
ной кухни на 
20 кв.м. об-
щей площади 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 

на территории 
существующей 
больницы 

физическая культура и спорт (I планировочный район) 

65 
зоны физиче-
ской культуры 
и спорта 

бассейн на 
200 кв.м. зер-
кала воды 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 0,47 

76 
зоны физиче-
ской культуры 
и спорта 

спортивные 
сооружения 
расширение 
на 2,4 га 

реконструкция расчетный 
срок 2,4 

физическая культура и спорт (III планировочный район) 

60 
зоны физиче-
ской культуры 
и спорта 

спортивные 
сооружения 
на 2,6 га, 
спортивный 
зал на 450 м2 
площади пола 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 2,6 

транспортная инфраструктура 

автомобильный транспорт 

 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 
 

автостанция новое строи-
тельство 1 очередь 

на пересечении 
ул. Карла Маркса 
и ул. Красного 
Октября 
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Номер зоны  
размещения на 

карте 

Наименование 
функциональ-

ной зоны 
Объект Мероприятия Очеред-

ность 
Площадь зоны 
размещения, га 

1 2 3 4 5 6 
инженерная инфраструктура 

связь, телевидение, радио 

 

зоны объектов 
общественно-
делового 
назначения 

расширение 
существую-
щей АТС на 
155 номеров 

реконструкция расчетный 
срок 

на существую-
щей территории 
РОВД 

5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные ха-

рактеристики и местоположение 

5.6.1. Жилищный фонд 

1. Существующее состояние 
Согласно справке №1-жилфонд, жилищный фонд МО «Куйтун» на 01.01.2011 г. со-

ставил 212,9 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный жилой фонд 
приходится 10,2 тыс. м2 общей площади (4,8%), на частный (в том числе индивидуальный) 
жилой фонд – 202,7 тыс. м2, или 95,2%. Практически весь индивидуальный жилищный фонд 
муниципального образования (дома с приусадебными участками) находится в собственности 
граждан.  

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки составляет 275,5 
м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселку составляет 13,1 чел/га. 

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселка общей площадью жилья 
составляет 21,1 м2, что несколько выше среднего уровня для городских населенных пунктов 
Куйтунского района (20,5 м2/чел.). 

Особенности пространственно-территориального расположения р.п. Куйтун позволя-
ют выделить в нем три планировочных района: I – занимает территорию вдоль федеральной 
трассы М-53 (исторический центр поселка); II – расположен севернее от Транссибирской же-
лезной дороги; III – занимает территорию южнее Транссиба.  

Вся жилая застройка р.п. Куйтун является малоэтажной, с преобладанием некапи-
тальных (деревянные и прочие) жилых домов усадебного типа, их удельный вес составляет 
93,3% от общей площади жилищного фонда. Капитальный жилищный фонд представлен 
главным образом двухэтажными жилыми домами, на их долю приходится 6,7% общей пло-
щади жилья. Распределение жилищного фонда по этажности и по планировочным районам 
представлено в таблице 5.19. 

На деревянный жилищный фонд усадебной застройки приходится 208,8 тыс. м2 общей 
площади жилья (98,1%), на капитальный фонд – 4,1 тыс. м2 общей площади (1,9%). 

Жилищный фонд муниципального образования формировался на протяжении всего 
XX в., но с разным объемом ввода. Наибольший процент (35,8%) составляет жилье, возве-
денное в 1971-1995 гг., в период массового переселения жителей северных районов на терри-
тории с более благоприятными условиями жизни и с развивающимся производством (см. 
таблицу 5.20). 

Жилищный фонд МО «Куйтун» находится в удовлетворительном техническом состо-
янии. Жилые дома с физическим износом до 30% составляют 49,4% общего жилищного 
фонда, удельный вес домов со средним уровнем износа и со сверхнормативным износом (бо-
лее 65%) практически одинаков (таблица 5.21). 
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Таблица 5.19 - Распределение жилищного фонда р.п. Куйтун по этажности по со-

стоянию на 01.01.2011 г. 

тыс. м2 общей площади квартир 
Планировочные 

районы 1-этажные 2-этажные Всего 

1 2 3 4 
I 96,4 12,5 108,9 
II 56,4 0,7 57,1 
III 45,9 1,0 46,9 
Всего 198,7 14,2 212,9 
% 93,3 6,7 100 
 

Таблица 5.20 - Распределение жилищного фонда р.п. Куйтун по годам постройки 
по состоянию на 01.01.2011 г. 

тыс. м2 общей площади квартир 
 до 1920 г. 1921-1945 гг. 1946-1970 гг. 1971-1995 гг. после 1995 г. Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
р.п. Куй-
тун 26,8 18,4 53,0 76,2 38,5 212,9 

% 12,6 8,6 24,9 35,8 18,1 100,0 

Таблица 5.21 - Характеристика жилищного фонда р.п. Куйтун по степени износа 
по состоянию на 01.01.2011 г. 

тыс. м2 общей площади квартир 

 Общая площадь квартир, тыс. м2 
физический износ 

до 30% от 31-65% более 65% 

1 2 3 4 5 
р.п. Куйтун  212,9 105,1 49,5 58,3 
% 100,0 49,4 23,2 27,4 

 
Лучшим физическим состоянием отличается жилищный фонд III планировочного 

района, в нем на долю ветхого и аварийного жилья приходится 8,7% общей площади жилья 
района. Наиболее существенная доля ветхого жилого фонда приходится на II планировочный 
район - 9,9% (таблица 5.22).  

Основными причинами наличия большого количества ветхого жилищного фонда му-
ниципального образования являются: естественное старение зданий, экстремальные условия 
формирования жилищного фонда в годы индустриализации, военного и послевоенного пери-
ода, хроническое недовложение средств в капитальный ремонт и текущее содержание жи-
лищного фонда. Значительное влияние на физическое состояние жилищного фонда оказыва-
ет внешнее воздействие окружающей среды, а именно подтопление жилой зоны в период та-
яния снежного покрова. 

Жилищный фонд поселка имеет низкий уровень благоустройства. Уровень обеспе-
ченности по основным видам благоустройства ниже, чем в среднем по городским населен-
ным пунктам области, высок только уровень обеспеченности напольными электрическими 
плитами. Это связано с тем, что значительная часть жилой застройки представлена неблаго-
устроенными усадебными домами с минимальным инженерным обеспечением (в основном, 
только электроснабжением) (таблица 5.23). 
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Таблица 5.22 - Распределение аварийного и ветхого жилищного фонда по 
этажности по состоянию на 01.01.2011 г. 

тыс. м2 общей площади квартир 

Планировочные 
районы 

Общая 
площадь 
квартир, 
тыс. м2 

Аварийный и ветхий жилфонд 

Всего 
тыс. м2 % 1-этажный, 

тыс. м2 % 2-этажный, 
тыс. м2 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I  108,9 10,0 9,2 9,0 8,3 1,0 0,9 

II 57,1 5,7 9,9 5,0 8,7 0,7 1,2 

III 46,9 4,1 8,7 3,6 7,6 0,5 1,1 

Всего 212,9 19,8 9,3 17,6 8,3 2,2 1,0 

 

Таблица 5.23 - Уровень благоустройства городского жилищного фонда (%) 

Оборудовано общей площади МО «Куйтун» Куйтунский район Иркутская 
область 

1 2 3 4 
водопроводом 3,5 3,0 82,0 
канализацией 0,2 - 81,0 
центральным отоплением 8,4 4,0 82,0 
горячим водоснабжением 0,1 0,1 77,0 
ваннами (душем) - 1,0 77,0 
газом 1,2 6,0 18,0 
напольными электроплитами 73,8 74,0 66,0 

 

Жилищное строительство на территории муниципального образования за последнее 
десятилетие характеризуется небольшими объемами ввода (2011 г. – 2,1 тыс. м2), в силу со-
кращения численности населения поселка. 

Согласно программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да в муниципальном образовании Куйтун на 2008-2019 гг.», предусматривается ликвидация 
ветхого и аварийного жилищного фонда, с обеспечением проживающих там граждан иным 
жильем, отвечающим современным санитарно-техническим нормам и требованиям. Про-
граммой установлены этапы сноса непригодного для проживания жилищного фонда, этапы 
переселения граждан и этапы строительства нового жилищного фонда. Результатом выпол-
нения программы является снос порядка 3,6 тыс. м2 ветхого и аварийного жилищного фонда 
и переселение 0,2 тыс. чел. Успешная реализация программы будет способствовать увеличе-
нию объемов ввода жилья в поселке и ликвидации незавершенного жилищного строитель-
ства. 

2. Проектное решение 
В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2031 

г.) жилищный фонд муниципального образования «Куйтун» составит 226,0 тыс. м2 общей 
площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в 25 м2 общей площади на одного 
жителя. 

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 212,9 тыс. м2 общей 
площади, и в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опор-
ного. В связи с большим объемом ветхого и аварийного жилищного фонда (58,3 тыс. м2 об-
щей площади, или 27,4% существующего) к сносу он предлагается частично, в объеме 3,6 
тыс. м2 общей площади (1,7% существующего фонда). Также к сносу предлагается пригод-
ный для проживания жилищный фонд по реконструкции в объеме 0,3 тыс. м2 (0,1% суще-
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ствующего фонда) и под организацию санитарно-защитных зон в объеме 2,0 тыс. м2 (0,9% 
существующего фонда). Таким образом, общий объем сносимого жилищного фонда к рас-
четному сроку генплана составит 5,9 тыс. м2 или 2,7% существующего фонда. Объем сноса 
ветхого жилья определен согласно муниципальной целевой программе «Переселение граж-
дан из ветхого жилищного фонда в Куйтунском муниципальном образовании на период 
2008-2019 гг.». 

При средней жилищной обеспеченности 21,1 м2/чел. население в сносимом жилищ-
ном фонде составляет 0,3 тыс. чел. Для расселения населения, проживающего в сносимом 
жилищном фонде на перспективу при средней жилищной обеспеченности 25 м2/чел. потре-
буется 7,5 тыс. м2 общей площади жилья. Этот жилищный фонд и принят как объем государ-
ственного и муниципального жилищного строительства на расчетный срок. 

Существующий жилищный фонд в объеме 207,0 тыс. м2 общей площади сохраняется 
до расчетного срока в качестве опорного, структура его этажности и распределение по пла-
нировочным районам отражены в таблице 5.24. 

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной 
от застройки территории, на территориях, освобождаемых в результате сноса ветхого жи-
лищного фонда, на реконструируемой территории и на землях, примыкающих к современной 
застройке и занятых в настоящее время природными ландшафтами и сельскохозяйственными 
угодьями. 

Таблица 5.24 - Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный 
срок по планировочным районам, причинам сноса и этажности 

тыс. м2 общей площади 

Планиро-
вочные 
районы 

Суще-
ству-
ющий 

жилищ-
ный 
фонд 

Убыль жилищного 
фонда по техническо-
му состоянию с коли-

чеством этажей 

Убыль пригодного для прожива-
ния жилищного фонда с количе-

ством этажей  
Убы
ль 

все-
го 

Сохраня-
емый 

опорный 
жилищ-

ный 
фонд 

по рекон-
струкции 

под органи-
зацию сани-

тар-но-
защитных 

зон 

все-
го 

1 2 всего 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 108,9 0,1 1,0 1,1 0,3 1,0 1,3 2,4 106,5 
II 57,1 - 0,7 0,7 - 0,8 0,8 1,5 55,6 
III 46,9 1,3 0,5 1,8 - 0,2 0,2 2,0 44,9 
Итого 212,9 1,4 2,2 3,6 0,3 2,0 2,3 5,9 207,0 

 
Всего проектом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме 

19,0 тыс. м2 общей площади. Весь новый жилищный фонд муниципального образования 
формируется за счет малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки. 

 На расчетный срок жилищный фонд в границах поселения (с учетом сохраняемого) 
составит 226,0 тыс. м2 общей площади в 1-2-этажных жилых домах, его размещение по пла-
нировочным районам отражено в таблице 5.25.  

Средняя плотность жилой застройки (без учета садоводств) по проекту составит 283,5 
м2/га, средняя плотность населения – 11,3 чел/га. Такой уровень плотности обусловлен ха-
рактером применяемой усадебной (коттеджной) жилой застройки.  

Проектом предлагается обеспечение проектируемого жилья централизованным водо-
снабжением, горячим водоснабжением, канализованием, отоплением. Газоснабжение в 
настоящее время осуществляется за счет привозного баллонного газа, оно сохраняется на со-
временном уровне. Новый жилищный фонд обеспечивается напольными электроплитами. 
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Таблица 5.25 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок по 
планировочным районам и по этажности 

тыс. м2 общей площади 

Планиро 
вочные 
районы 

Существу-
ющий жи-
лищный 

фонд 

Сохраняемый опорный 
жилищный фонд с коли-

чеством этажей 

Проектируемый жи-
лищный фонд с коли-

чеством этажей 
Всего по 
проекту 

Населе-
ние, тыс. 

чел. 
1 2 итого 1-2 усадебная 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I 108,9 95,0 11,5 106,5 5,7 112,2 4,5 
II 57,1 55,6 - 55,6 2,3 57,9 2,3 
III 46,9 44,4 0,5 44,9 11,0 55,9 2,2 
Итого 212,9 195,0 12,0 207,0 19,0 226,0 9,0 

 
Первая очередь строительства 
При расчете необходимого жилищного фонда на I очередь проекта (2021 г.) был при-

нят уровень средней жилищной обеспеченности в размере 23,5 м2/чел., расчетный жилищ-
ный фонд составил 223,2 тыс. м2 общей площади. Убыль жилищного фонда по ветхости 
предусматривается в объеме 1,4 тыс. м2 общей площади. 

Сохраняемый опорный жилищный фонд на 2021 г. составит 211,5 тыс. м2 общей пло-
щади, его распределение по планировочным районам отражено в таблице 5.26. Объем нового 
строительства на I очередь проекта предлагается в размере дополнительной потребности 
(11,7 тыс. м2 общей площади), его размещение по планировочным районам отражено в таб-
лице 5.27. Весь новый жилищный фонд предусматривается в малоэтажном усадебном (кот-
теджном) исполнении. 

Таблица 5.26- Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь по 
планировочным районам, причинам сноса и этажности 

тыс. м2 общей площади 

Планировоч-
ные 

районы 

Существу-
ющий жи-
лищный 

фонд 

Убыль жилищного фонда по 
техническому состоянию с ко-

личеством этажей 

Сохраняемый опор-
ный жилищный 

фонд 
1 2 всего 

1 2 3 4 5 6 
I 108,9 0,1 - 0,1 108,8 
II 57,1 - 0,7 0,7 56,4 
III 46,9 0,6 - 0,6 46,3 
Итого 212,9 0,7 0,7 1,4 211,5 

Таблица 5.27 - Размещение жилищного фонда на I очередь по планировочным 
районам и по этажности 

тыс. м2 общей площади 

Планиро 
вочные 
районы 

Существу-
ющий жи-
лищный 

фонд 

Сохраняемый опорный 
жилищный фонд с коли-

чеством этажей 

Проектируемый жи-
лищный фонд с коли-

чеством этажей 
Всего по 
проекту 

Население, 
тыс. чел. 

1 2 итого 1-2 усадебная 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I 108,9 96,3 12,5 108,8 4,0 112,8 4,8 
II 57,1 56,4 - 56,4 2,3 58,7 2,5 
III 46,9 45,3 1,0 46,3 5,4 51,7 2,2 
Итого 212,9 198,0 13,5 211,5 11,7 223,2 9,5 
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5.6.2. Социальная инфраструктура 

1. Существующее состояние 
Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания пред-

ставляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также 
Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 
июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, 
что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не 
были реализованы даже в тот период. 

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения 
На исходный год разработки генплана в городском поселении Куйтун действовали 

три муниципальные средние общеобразовательные школы вместимостью 1465 мест. 
Учреждения внешкольного образования детей на территории поселения представлены 

домом детского творчества на 300 мест и школой искусств на 100 мест. Общая вместимость 
учреждений внешкольного образования поселения составляет 400 мест. 

Дошкольные образовательные учреждения 
В поселке функционирует шесть детских дошкольных образовательных учреждений. 

Общая вместимость детских садов поселка составляет 463 места, фактически их посещает 
504 ребенка, что на 8,8% превышает нормативную вместимость. 

Предприятия торговли и общественного питания 
Торговая сеть поселка на исходный год разработки генерального плана была пред-

ставлена 111 объектами: 106 магазинами и 5 рынками. Суммарная торговая площадь магази-
нов – 7892,37 м2. Общая площадь вещевых рынков составляет 1530,0 м2. 

Открытая сеть общественного питания представлена сетью ресторанов, кафе, баров – 
всего 10 объектов общей вместимостью на 553 посадочных  места. 

Учреждения здравоохранения 
Учреждения здравоохранения городского поселения представлены МУЗ «Куйтунская 

центральная районная больница» стационаром на 335 коек, поликлиникой на 500 посещений 
в смену и станцией скорой медицинской помощи, в распоряжении которой имеется 6 единиц 
санитарного транспорта. На территории поселка работает ОГКУ СО «Социальный приют для 
детей и подростков «Надежда».  

Аптечная сеть насчитывает шесть аптек и аптечных пунктов. 
Предприятия коммунально-бытового обслуживания 
Бытовое обслуживание жителей в поселке осуществляется 40 объектами, в которых 

насчитывается 73 рабочих места. Гостиницы (3 единицы) на территории поселка имеют об-
щую вместимость 39 мест, баня рассчитана на 23 места. 

Учреждения культуры и искусства 
Из учреждений культуры в поселке действует районный Дом культуры вместимостью 

200 мест, социально-культурный центр «Кадинский» на 200 мест, а также районный крае-
ведческий музей. 

Библиотечное обслуживание населения поселка осуществляет районная библиотека, 
книжный фонд которой составляет 65,0 тыс. единиц экземпляров и библиотека при социаль-
но-культурном центре «Кадинский», насчитывающая 5,9 тыс. единиц книжного фонда. 

Спортивные сооружения 
На территории поселка действует один стадион, занимающий территорию в 2 га, и 

корт – 0,24 га территории. Также имеется борцовский зал и спортивные залы, находящиеся 
при общеобразовательных школах. Общая площадь пола спортивных залов (кроме спортза-
лов учебных заведений) составляет 825,7 м2. 
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Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования 
В р.п. Куйтун имеется два отделения почтовой связи ОСП Куйтунский почтамт 

УФПС Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России», поселение обслуживает Иркут-
ский филиал ОАО «Ростелеком». В поселке функционирует три отделения банков, таких как 
Иркутский ГОСБ  №7690 Байкальский Банк Сбербанка РФ, ОАО «Россельхозбанк» и ОАО 
«Восточный Экспресс Банк». На территории также работают такие операторы сотовой связи, 
как ЗАО «Мегафон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»), ЗАО «Бай-
калвестком», ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). 

Из учреждений, организаций управления и финансирования на территории поселка 
расположены: администрация МО «Куйтунский район»; Управление Пенсионного Фонда РФ 
по Куйтунскому району; Военный комиссариат по Куйтунскому району; Прокуратура Куй-
тунского района и др. 

Таблица 5.28 - Современная обеспеченность населения объектами культурно-
бытового обслуживания  

Население 10,1 тыс. чел. 

Объекты Единица 
измерения 

Норматив-
ная обеспе-

ченность 

Вместимость 
(пропускная 
способность) 

Обеспеченность 

на 1000 жит. 
% к 

норма-
тиву 

1 2 3 4 5 6 
Детские учреждения 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

место 55 463 46 83,6 

Общеобразовательные 
школы место 120 1465 145 100,0 

Музыкальные, 
художественные школы, 
дом детского творчества 

место 12 400 40 100,0 

Учреждения здравоохранения 
Стационары койка 13,47 240 23,8 100,0 
Поликлиники, 
амбулатории 

посещений 
в смену 18,15 500 49 100,0 

Станции скорой помощи автомобиль 1 на 10 тыс. 
чел. 6 1 на 1,7 тыс. 

чел. 100,0 

Аптеки объект 1 на 6,2 тыс. 
жит. 6 1 на 1,7 тыс. 

чел. 100,0 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные залы м2 площади 
пола 60 825,7 81,7 100,0 

Плоскостные 
сооружения га 0,7-0,9 2,24 0,2 28,6 

Учреждения культуры и искусства 
Клубы место 80 400 39,6 49,5 

Библиотеки тыс. ед. 
хранения 4 70,9 7,0 100,0 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины 
м2 

торговой 
площади 

280 7892,37 781,4 100,0 

Рыночные комплексы 

м2 
торговой 
площади 

 

24-40 1530,0 151,5 100,0 
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Объекты Единица 
измерения 

Норматив-
ная обеспе-

ченность 

Вместимость 
(пропускная 
способность) 

Обеспеченность 

на 1000 жит. 
% к 

норма-
тиву 

1 2 3 4 5 6 
Предприятия 
общественного питания место 40 553 54,7 100,0 

Предприятия 
непосредственного 
бытового обслуживания 

рабочее 
место 5 73 7,2 100,0 

Учреждения и предприятия коммунального облуживания 
Бани место 5 23 2,3 46,0 
Гостиницы место 6 39 3,7 61,7 

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделения связи объект 1 на 9-25 
тыс. чел. 2 1 на 5,05 тыс. 

чел. 100,0 

Отделения банков, 
операционная касса 

операц. 
место 

1 на 10-30 
тыс. чел. 3 1 на 3,4 тыс. 

чел. 100,0 

 
Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания р.п. Куйтун отражено в 

таблице 5.28. В поселке достаточно общеобразовательных школ, учреждений здравоохране-
ния, предприятий торговли и общественного питания отделений связи и банков. Близка к 
нормативному уровню обеспеченность детскими дошкольными учреждениями и гостиница-
ми. По другим видам объектов культурно-бытового обслуживания (плоскостные сооруже-
ния, клубы и бани) уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. В поселке от-
сутствуют детские молочные кухни, бассейны, прачечные и химчистки самообслуживания. 

Территориальная структура сети объектов культурно-бытового обслуживания поселка 
в целом отличается нерациональным характером построения. Объекты городского значения 
располагаются в основном в центральной части поселка (I планировочный район), учрежде-
ния и предприятия, обслуживающие жилую зону, также неравномерно размещены и сосре-
доточены в основном в I планировочном районе. Менее всего предприятиями микрорайонно-
го значения наделен III планировочный район, где население не обеспечено предприятиями 
общепита, отделениями связи и отделениями и филиалами банков. Размещение объектов об-
служивания микрорайонного значения по планировочным районам отражено в таблице 5.29. 

Таблица 5.29 - Размещение объектов обслуживания микрорайонного значения по 
р.п. Куйтун 

Население 10,1 тыс. чел. 

Объекты 

Планировочные районы 
с численностью населения, 

тыс. чел. 
I 

5,2 
II 

2,7 
III 
2,2 

1 2 3 4 
Общеобразовательные школы, место 820 300 345 
Детские дошкольные учреждения, ме-
сто 291 117 55 

Магазины, м2 6 759,37 712,26 420,74 
Предприятия общепита, место 553 - - 
Отделения связи, объект 1 1 - 
Отделения и филиалы банков, объект 3 - - 
Предприятия бытового обслуживания, 
рабочее место 
 

63 9 1 
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2. Проектное решение 
Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания 

представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства 
РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует 
учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономи-
ки и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования 
развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обос-
нованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и со-
держание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохране-
ния, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслужива-
ния (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный 
сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве 
ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях 
обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов. 

Таблица 5.30 – Расчет потребности в объектах социального и культурно-
бытового обслуживания Куйтунского городского поселения на расчетный срок 

Объекты Единица 
измерения 

Норма-
тив 

на 1000 
жит. 

Требуется 
на постоян-
ное населе-
ние 9,0 тыс. 

чел. 

Суще-
ствующие 
сохраняе-

мые 
объекты 

Дополни- 
тельная 
потреб-
ность 

Предложе-
ния по 

размеще-
нию 

1 2 3 4 5 6 7 
Дошкольные  
образовательные 
учреждения 

место 55 495 463 1421) 5x110 

Общеобразователь-
ные 
школы 

место 120 1 080 1 465 5521) 1х50; 
1х750 

Внешкольные учре-
ждения место 12 108 400 - 1х400 

Стационары койка 13,47 121 240 - - 
Поликлиники, амбу-
латории 

посещение 
в смену 18,15 163 500 - - 

Аптеки объект 1 на 6,2 
тыс. чел. 1 6 - 1 

Станции скорой по-
мощи 

автомо-
биль 

1 на 10 
тыс. чел. 1 6 - - 

Молочные кухни порции в 
сутки 602) 540 - 540 1x600 

Раздаточные пункты 
молочной кухни 

м2 общей 
площади 82) 72 - 721) 1х36; 2х20 

Клубные учрежде-
ния место 80 720 400 320 1x320 

Библиотеки тыс.ед. 
хранения 4 36 70,9 - - 

Магазины м2 торг. 
площади 280 2 520 7 892,37 - 

2x30; 
1x400;1x60

; 1x20; 
3x15; 1x40; 

1x200 
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Объекты Единица 
измерения 

Норма-
тив 

на 1000 
жит. 

Требуется 
на постоян-
ное населе-
ние 9,0 тыс. 

чел. 

Суще-
ствующие 
сохраняе-

мые 
объекты 

Дополни- 
тельная 
потреб-
ность 

Предложе-
ния по 

размеще-
нию 

1 2 3 4 5 6 7 

Рыночные 
комплексы 

м2 
торговой 
площади 

24-40 216-360 1 530 - 
1x500; 

1x9600;1x3
00 

Предприятия 
общественного пи-
тания 

место 40 360 553 371) 2х20 

Предприятия  
бытового обслужи-
вания 

рабочее 
место 9 81 73 8 2x10; 2x20; 

1x5 

Прачечные кг белья в 
смену 120 1 080 - 1 080 1x1000; 

1x100 

Химчистки кг вещей в 
смену 11,4 103 - 103 1x120 

Отделения связи объект 1 на 2-6 
тыс. чел. 1-4 2 11) 1 

Отделения банков 

 
операцион. 

место 
 

1 на 1-2 
тыс. чел. 4-9 3 21) 2 

Спортивные соору-
жения га 0,7-0,9 6,3-8,1 2,2 4,1-5,9 

расшире-
ние на 2,4 
га; 1х2,6 

Спортивные залы 
м2 площа-

ди 
пола 

60-80 540-720 825,7 - 1х450 

Плавательные 
бассейны 

м2 зеркала 
воды 20-25 180-225 - 180-225 1x200 

Гостиницы место 6 54 39 15 1x8; 1x20 
Бани  место 5 45 23 22 1x15; 1x7 

1) см. таблицу 5.31 
2) на 1000 жителей 
 
На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных 

объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная 
потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения 
по их размещению в границах проекта (таблицы 5.30, 5.31). 

Генеральным планом в III планировочном районе предусматривается строительство 
единого центра образования вместимостью 750 мест из существующих МКОУ Средней об-
щеобразовательной школы №2 и МОУ Центра образования «Возрождение».  
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Таблица 5.31 - Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного 
значения на расчетный срок 

Объекты 

Планировочные районы 
с численностью населения, 

тыс. чел. 
Всего,  

тыс. чел. 
9,0  I 

4,5 
II 

2,3 
III 
2,2 

1 2 3 4 5 
Общеобразовательные школы     
Норматив 120 мест/1000 жит.     
Потребность мест 540 276 264 1 080 
Сохраняемые объекты 820 - - 820 
Дополнительная потребность - 276 264 540 
Предложения по размещению - 1х50 1х750 1х50; 1х750 
Детские дошкольные учреждения    
Норматив 55 мест/1000 жит.     
Потребность мест 248 127 127 502 
Сохраняемые объекты 291 117 - 408 
Дополнительная потребность - 10 127 137 
Предложения по размещению 2х110 2х110 1х110 5х110 
Магазины      
Норматив 100 м2 торг. площади /1000 жит.    
Потребность м2 торг. площади 450 230 220 900 
Сохраняемые объекты 6 759,37 712,26 420,74 7 892,37 
Дополнительная потребность - - - - 
Предложения по размещению 2х30;1х400;1х60; 

1х20;3х15;1х40 - 1х200 2х30;1х400;1х60; 
1х20;3х15;1х40;1х200 

Предприятия общепита     
Норматив 8 мест/1000 жит.     
Потребность мест 36 18 18 72 
Сохраняемые объекты 553 - - 553 
Дополнительная потребность - 18 18 36 
Предложения по размещению - 1х20 1х20 2х20 
Раздаточные пункты молочных кухонь    
Норматив 8 м2 общей площади /1000 жит.    
Потребность м2 общей площади 36 18 18 72 
Сохраняемые объекты - - - - 
Дополнительная потребность 36 18 18 72 
Предложения по размещению 1х36 1х20 1х20 1х35; 2х20 
Отделения связи     
Норматив 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел.    
Потребность объектов 1 1 1 3 
Сохраняемые объекты 1 1 - 2 
Дополнительная потребность - - 1 1 
Предложения по размещению - - 1 1 
Отделения и филиалы банков     
Норматив 1 операционное место на 2-3 тыс. чел.    
Потребность операционных касс 2-3 1 1 4-5 
Сохраняемые объекты 3 - - 3 
Дополнительная потребность - 1 1 2 
Предложения по размещению - 1 1 2 
Предприятия бытового обслуживания    
Норматив 2 рабочих места на 1000 жит.    
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Объекты 

Планировочные районы 
с численностью населения, 

тыс. чел. 
Всего,  

тыс. чел. 
9,0  I 

4,5 
II 

2,3 
III 
2,2 

1 2 3 4 5 
Потребность рабочих мест 9 5 5 19 
Сохраняемые объекты 63 9 1 73 
Дополнительная потребность - - 4 4 
Предложения по размещению 1х20; 1х5; 2х10 - 1х20 2х10; 2х20; 1х5 

 
Вместимость, предлагаемая к размещению школы, превышает расчетную потребность 

и размещается в соответствии с предложением администрации поселка с расчетом на обслу-
живание детей из проектируемого интерната для детей, рассчитанного на потребности Куй-
тунского района. По ул. Матросова (бывшая территория МКОУ Средней общеобразователь-
ной школы №2) будет сформирован комплекс из младших классов центра образования на 50 
мест и детского дошкольного учреждения на 110 мест. 

Проектируемый физкультурно-спортивный центр размещается в III планировочном 
районе на территории МОУ Центра образования «Возрождение». 

В связи с нехваткой мест в клубных учреждениях пректом закладывается в IIIплани-
ровочном районе размещение клуба на 320 мест. 

На территории МКОУ Средней общеобразовательной школы №2 (II планировочный 
район) планируется размещение кафе на 20 мест по ул. Чернышевского и детского дошколь-
ного учреждения по ул. Герцена. Также во II планировочном районе планируется строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площадью пола 450 
м2. 

В I планировочном районе предусматривается строительство единого комплекса МОУ 
Дополнительного образования «Дом детского творчества» на территории старого корпуса 
районной больницы. 

Основные объекты бытового обслуживания, размещаемые по проекту (баня, предпри-
ятия непосредственного бытового обслуживания, прачечная и химчистка самообслуживания, 
гостиницы) группируются в I и III планировочных районах, отделения связи и банка – во II и 
III.  

Расчетная потребность населения в учреждениях здравоохранения, спортивных залах 
и библиотеке удовлетворяется за счет существующих и сохраняемых на расчетных срок объ-
ектов.  

Таблица 5.32 - Расчет потребности в объектах социального и культурно-
бытового обслуживания Куйтунского городского поселения на I очередь 

Объекты Единица 
измерения 

Норма-
тив 

на 1000 
жит. 

Требуется 
на посто-

янное 
население 
9,0 тыс. 

чел. 

Суще-
ствующие 
сохраня-

емые 
объекты 

Допол-
ни- 

тельная 
потреб-
ность 

Предложения 
по размеще-

нию 

1 2 3 4 5 6 7 
Дошкольные  
образовательные 
учреждения 

место 55 495 463 1421) 2x110 

Общеобразователь-
ные 
школы 

место 120 1 080 1 465 5521) 1х50; 1х750 

Раздаточные пункты 
молочной кухни 

м2 общей 
площади 82) 72 - 721) 1х36 
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Объекты Единица 
измерения 

Норма-
тив 

на 1000 
жит. 

Требуется 
на посто-

янное 
население 
9,0 тыс. 

чел. 

Суще-
ствующие 
сохраня-

емые 
объекты 

Допол-
ни- 

тельная 
потреб-
ность 

Предложения 
по размеще-

нию 

1 2 3 4 5 6 7 

Магазины м2 торг. 
площади 280 2 520 7 892,37 - 

2x30; 
1x400;1x60; 
1x20; 3x15; 
1x40; 1x200 

Рыночные 
комплексы 

м2 торговой 
площади 24-40 216-360 1 530 - 1x500; 

1x9600;1x300 
Предприятия 
общественного пита-
ния 

место 40 360 553 371) 1х20 

Предприятия  
бытового обслужи-
вания 

рабочее 
место 9 81 73 8 2x10; 1x20; 

1x5 

Прачечные кг белья в 
смену 120 1 080 - 1 080 1x100 

Химчистки кг вещей в 
смену 11,4 103 - 103 1x120 

Отделения связи объект 1 на 2-6 
тыс. чел. 1-4 2 11) 1 

Отделения банков операцион. 
место 

1 на 1-2 
тыс. чел. 4-9 3 21) 2 

Спортивные залы м2 площади 
пола 60-80 540-720 825,7 - 1х450 

Гостиницы место 6 54 39 15 1x8; 1x20 
Бани  место 5 45 23 22 1x7 

1) см. таблицу 5.31 
2) на 1000 жителей 
 
Первая очередь строительства 
В срок до конца I очереди проекта  в целях организации социального и культурно-

бытового обслуживания населения намечено разместить наиболее значимые объекты соци-
альной инфраструктуры. 

Определение потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь 
строительства произведено аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана с 
учетом численности населения муниципального образования. 

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных 
объектов, сохраняемых на I очередь генерального плана, определена дополнительная по-
требность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по 
их размещению в границах проекта до 2021 г. (таблица 5.31). 

5.6.3.Производственные территории и объекты 

1. Существующее состояние 
В настоящее время на территории р.п.Куйтун размещается около 26 объектов про-

мышленного ,коммунально-складского и транспортного назначения. В основном это пред-
приятия IV-V класса опасности по санитарной классификации. Площадь занимаемой терри-
тории составляет порядка 135га. Предприятия размещаются группами в виде локальных об-
разований в основном на периферийной части застройки посёлка. Наиболее крупная группа 
предприятий входит в состав производственной зоны расположенной вдоль полосы отвода 
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железнодорожной магистрали. Самое крупное предприятие производственной зоны - ООО 
«Куйтунская лесопромышленная компания» размещается на двух площадках вдоль железно-
дорожной магистрали и занимает территорию порядка 51,7 га, расположенных в разных кон-
цах производственной зоны (южном и северо-западном.). Здесь же располагаются небольшие 
предприятия, связанные с переработкой леса и площадки различных производственных баз, 
ОАО «Куйтунская Нива», ОП «Хлебоприёмное предприятие». Общая площадь территории 
производственной зоны 

 вдоль отвода железнодорожной магистрали составляет 99 га. 
Небольшая часть предприятий размещается на отдельных площадках в системе за-

стройки посёлка. В основном это малые предприятия, занимающиеся обслуживанием авто-
транспорта (СТО, шиномонтажки, АЗС). Большая часть  предприятий обеспечена автомо-
бильными и железнодорожными подъездами. На северной окраине посёлка размещается 
производственная площадка Карымского лесхоза. 

Площадки предприятий, прекративших свою деятельность, учитываются, и часть из 
них рассматривается как резерв для размещения различных объектов. 

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.33. 

Таблица 5.33 - Перечень предприятий с их краткой характеристикой 
 

№№ 
п/п Наименование Профиль 

Численность 
работающих, 

чел. 

Площадь 
территор., 

га 

СЗЗ 
(ориенти-
ровочные) 

1 2 3 4 5 6 
 А.Объекты производственного назначения 

1. ООО «Куйтунская 
лесопромышленная 
компания»: 

Деревообработка 97   

 -площадка №1   17,8 100 
 -площадка №2   33,9 100 

2. Тулунский филиал ОАО 
«Дорожная служба»: 
АБЗ 

Строительство и 
ремонт а/д 

  
 

1,5 

 
 

300 
 

3. 
 
МУП «Типография» 
 

 
Полиграфическая 

 
3 

 
0,58 

 
50 

4. ОГАУ «Карымский 
лесхоз»: 
-площадка №1 
-площадка №2 

Деревообработка 49  
 

6,4 
4,5 

 
 

100 
100 

5. Пилорама Деревообработка  1,2 100 
6. Куйтунское ЛПП Деревообработка 17  100 
7. Маслозавод Пищевая  2,46 50 
8. Площадка хлебозавода Пищевая  1,01 50 
9. Прочие производственные 

территории 
  13,4 50-100 

 Б.Объекты коммунально-складского,с/х и транспортного назначения 
1. ОАО «Куйтунская Нива», 

ОП «Хлебоприёмное 
предприятие» 

С/х производство 38 6,3 100 

2. Тулунский филиал ОАО 
«Дорожная служба» 

Транспорт 46 4,2 100 

3. ГУЭП «Облкоммунэнерго» 
Куйтунский электросетевой 
участок 
 

 

26 1,7 50 
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№№ 
п/п Наименование Профиль 

Численность 
работающих, 

чел. 

Площадь 
территор., 

га 

СЗЗ 
(ориенти-
ровочные) 

1 2 3 4 5 6 
4. ФГУ Управление 

«Иркутскмелиоводхоз» 
Куйтунский филиал 

Сельское хозяй-
ство 

36 1,4 50 

5. Площадка ПК «Сель-
электро» 

 25 2,0 50 

6. ОАО «Куйтунский 
агропромснаб» 

Сельское хозяй-
ство 

11 3,1 100 

7. ОАО «Куйтунуглеснаб» Обслуживание 
котельных 

5   

8. ОАО «Куйтунагросервис» Транспорт 33 1,9 50 
9. АЗС №29 ЗАО 

«Иркутскнефтепродукт» 
Транспорт   

0,36 
 

100 
10. АЗС №10  

ООО «Контера» 
Транспорт   

0,38 
 

100 
11. АЗС № 25  

ООО «Контера» 
Транспорт   

0.35 
 

100 
12. АЗС ИП Черепанов Транспорт   100 
13. СТО Транспорт  0,01 50 
14. СТО Транспорт  0,23 50 
15. СТО, автомойка Транспорт  0,17 50 
16. СТО, автомойка Транспорт   50 
17. СТО Транспорт   50 
18. П/С «Куйтун» Электроснабжение  1,2 100 
19. Площадки производствен-

ных баз 
  16,2 100 

20. Оптовая база   2,6 50 
 
2. Проектное решение 
На перспективу все действующие предприятия сохраняются. При этом предусматри-

вается благоустройство территорий с организацией необходимых СЗЗ. Часть непрофильных 
и локально расположенных в жилой застройке предприятий подлежит выносу и перемеще-
нию на другие площадки или перепрофилированию. 

Предусматривается некоторое изменение планировочной структуры производствен-
ных территорий посёлка. 

На 1 очередь проекта генплана предусматривается расширение южной части произ-
водственной зоны  на 66 га за счёт присоединения свободных территорий с юго-западной и 
юго-восточной стороны, где резервируются площадки под размещение перспективных пред-
приятий и предприятий, подлежащих передислокации из жилой застройки посёлка и пере-
профилируемых производственных территорий (Северная промзона). 

Предусматривается формирование Южного промузла (Южной производственной зо-
ны). 

На территории, расположенной юго-восточнее Южного промузла, за линией нефте-
провода на 1 очередь проекта генплана предусматривается резерв площадью 37,4 га под раз-
мещение животноводческого комплекса на 3тыс. голов. 

Для размещения  коммунально-складских объектов, не требующих больших СЗЗ,  на 
расчётный срок проекта генплана предусматривается формирование Западного промузла 
(Западной  производственной зоны). Общая площадь территории 37,5 га. 
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В районе размещения оптовой базы предусматривается резерв под строительство пи-
щекомбината площадью 2,1 га (на расчётный срок). Усадебная застройка, попадающая в СЗЗ 
предприятия, подлежит выносу. 

На 1 очередь проекта генплана предусматривается реконструкция производственной 
базы, расположенной  в районе ул. Фрунзе с размещением на её территории заготконторы. 

Заброшенная площадка хлебозавода по ул. Карла Маркса передаётся под размещение 
комбината бытового обслуживания. 

Территория производственной базы бывшего Куйтунского лесхоза по ул. Олега Ко-
шевого после рекультивации предусматривается под размещение интерната для детей  и ин-
дивидуальную жилую застройку (на расчётный срок). 

Перечень планируемых к размещению производственных и коммунально-складских 
объектов с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.34. 

Таблица 5.34- Перечень планируемых к размещению производственных и ком-
мунально-складских объектов с их краткой характеристикой 

 
№№ 
п/п Наименование Площадь 

территории, га СЗЗ Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Заготконтора 2,0 50 1 очередь 
2. СТО 0,1 50 1 очередь 
3. Пищекомбинат 2,1 50 Расчётный срок 
4. Мини-кирзавод 3,0 300 Расчётный срок 
5. Животноводческий ком-

плекс на 3 тыс. голов 
37,4 1000 1 очередь 

 
Рекомендации по выносу и передислокации предприятий.  
Основными факторами, послужившими основанием для выноса предприятий или их 

передислокации явились: 
-архитектурно-планировочные решения генплана; 
-функциональное и территориальное зонирование; 
-необходимость улучшения санитарно-гигиенического состояния посёлка. 
Перечень предприятий, предлагаемых к выносу и передислокации приведён в таблице 

5.35. 
Таблица 5.35 - Перечень предприятий, предлагаемых к выносу и передислокации 
 

№№ 
п/п Наименование предприятий Предлагаемые 

мероприятия 
S. 

тер. 
Рекомендации по 
использованию 

Сроки 
выноса 

1 2 3 4 5 6 
1. Тулунский филиал ОАО 

«Дорожная служба» 
Вынос на ре-
зервную терри-
торию 

4,2 Селитебная зона 1 очередь 

2. ОАО «Куйтунагросервис» Вынос в  
Северный 
промузел 
 
 

1,9 Общественно-
коммунальная 
зона 

Расчётный 
срок 

3. Площадка хлебозавода Перепрофили-
рование 

1,0 Общественно-
коммунальная 
зона 

Расчётный 
срок 

4. Площадка №2 ОГАУ 
Карымского лесхоза 

Перепрофили-
рование 

4,5 Селитебная зона Расчётный 
срок 

5. АЗС №10 ООО «Контера» Вынос 0,38 Селитебная зона 1 очередь 
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5.6.4. Транспортная инфраструктура 

Внешний транспорт. 
1. Существующее состояние 
Куйтунское муниципальное образование расположено в 350 км от областного центра 

г. Иркутска. Внешние связи c областным центром поддерживаются круглогодично автомо-
бильным и железнодорожным транспортом.  

Железнодорожный транспорт. 
С северо-запада на юго-восток по территории Куйтунского муниципального образо-

вания проходит Восточно-Сибирская железная дорога, протяженностью в границах Куйтун-
ского муниципального образования 25 км. Железнодорожная магистраль является частью 
Транссиба и обеспечивает транспортно-экономические связи Европейской части страны с 
Дальним Востоком, Китаем, Монголией. 

В настоящее время железная дорога в границах Куйтунского муниципального образо-
вания – электрифицированная, двухпутная. На Транссибирской железнодорожной магистра-
ли в границах муниципального образования расположены 2 железнодорожные станции и 2 
остановочных пункта:  

- станция Куйтун, расположена на 4784 километре Транссибирской магистрали, на 
станции имеется здание вокзала построенное в 1899 г.; 

- станция Харик, расположена на 4888 километре Транссибирской магистрали, на 
станции имеется здание вокзала построенное в 1899 г.; 

- остановочный пункт 4870, расположен на 4870 километре Транссибирской маги-
страли; 

- остановочный пункт 4882, расположен на 4882 километре Транссибирской маги-
страли. 

Пересечения железнодорожных путей с автомобильной дорогой федерального значе-
ния Р-255 «Сибирь» выполнены в разных уровнях с устройством путепровода через желез-
нодорожные пути.  

Автомобильный транспорт. 
С северо-запада на юго-восток по территории Куйтунского муниципального образо-

вания проходит автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск 
– Кемерово – Красноярск – Иркутск.  

Автомобильная дорога «Сибирь» является важнейшей транспортной артерией, обес-
печивающей экономические и административные связи крупных регионов Урала, Западной, 
Восточной Сибири, Республики Бурятия и Забайкалья. Автомобильная дорога «Сибирь» со-
ставляет главный транспортный коридор России, в связи с чем, имеет не только экономиче-
ское, но и важное стратегическое значение. Пересечения автомобильной дорогой федераль-
ного значения Р-255 «Сибирь» с Транссибирской магистралью выполнены в разных уровнях 
с устройством путепровода через железнодорожные пути.  

Выходы с территорий населенных пунктов на федеральные трассы осуществляются 
по автодорогам местного значения. 

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования Куйтунского 
муниципального образования приведены в таблице 5.36. 
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Таблица 5.36 - Основные характеристики автомобильных дорог общего пользо-
вания Куйтунского муниципального образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Автодороги федерального значения 
1. Новосибирск – 
Кемерово – 
Красноярск – Ир-
кутск (Р-255 
«Сибирь») 

В границах Куй-
тунского муници-
пального образо-
вания 

IV 18,5 10 6542 
(приве
веден-
ден-
ная 
интен-
тенсив
сив-
ность) 

50 а/б  

Автодороги местного значения 
1. Куйтун – Бар-
лук - Мингатуй 

от р.п. Куйтун до  
населённого пунк-
та Мингатуй 

IV- 
33км, 
V – 
34,5 
км 

67,5  159 IV-
50 
 

V – 
25 

а/б – 2,7 
км, гра-
вийное – 
64,8 км  

 

2. Куйтун – Клю-
чи - Андрюшино 

от р.п. Куйтун до  
населённого пунк-
та Андрюшино 

V 15  61 25 гравий-
ное 

 

3. Куйтун – Лер-
монтовский – 
п.ж.д.ст. Минга-
туй 

от р.п. Куйтун до  
п.ж.д.ст. Минга-
туй 

IV 32,6  279 50 а/б – 19 
км, гра-
вийное – 
13,6 км 

 

4. Куйтун – Уян – 
Новая Када 

от р.п. Куйтун до  
населённого пунк-
та Новая Када 

IV- 
50,5 
км, 
V – 
5,5 км 

56  62 IV-
50 
 
V – 
25 

а/б – 20 
км, гра-
вийное – 
30 км, 
грунто-
вое 6 км 

 

5. ст. Куйтун- 
Куйтун 

от р.п. Куйтун до 
ст. Куйтун 

IV 5,97  648 50 а/б  

 
Трубопроводный транспорт. 
По территории Куйтунского муниципального образования проходят нефтепроводы 

«Омск-Иркутск» и «Красноярск-Иркутск» диаметром 720 мм и 1020 мм, нефтепроводы про-
ложены параллельно относительно друг друга в одном коридоре, протяженность трубопро-
вода в границах муниципального образования составляет 15,7 км. 

2. Планируемые для размещения объекты федерального, регионального значения и 
местного значения муниципального района 

Проектом схемы территориального планирования Иркутской области предусмотрены 
следующие мероприятия  
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для железнодорожного транспорта: 
- модернизация и реконструкция Транссибирской железнодорожной магистрали; 
- модернизация и реконструкция железнодорожного вокзала, мероприятия предусмат-

ривались на 1 очередь до 2018 г; 
для автомобильного транспорта: 
- реконструкция с повышением категорийности автомобильной дороги федерального 

значения Р-255 «Сибирь»; 
- строительство автодорожного обхода р.п. Куйтун по параметрам II технической ка-

тегории, мероприятия предусматривались на 1 очередь до 2018 г.  
для трубопроводного транспорта: 
- строительство газопровода Ковыкта - Саянск – Иркутск. 
Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования 

Куйтунского района 
Проектом схемы территориального планирования Куйтунского района предусмотре-

ны следующие мероприятия для развития автомобильного транспорта: 
- размещение автозаправок; 
- размещение предприятий мелкого авторемонта и технического обслуживания авто-

мобилей; 
- размещение пунктов питания; 
- размещение придорожных гостиниц (мотелей). 
3.Проектное решение 
Воздушный транспорт 
Проектом предусматривается сохранение территории аэропорта.  
Железнодорожный транспорт 
Проектом не предусматривается модернизация и реконструкция железнодорожного 

вокзала, предлагаемая проектом схемы территориального планирования Иркутской области. 
В виду того, что данное мероприятие не предусматривалось федеральными программами, 
такими как Проект схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
развития федерального транспорта, путей сообщения и Стратегии развития железнодорож-
ного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. 

Автомобильный транспорт. 
Проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию автодорожной сети: 
- реконструкция участка автодороги местного значения «Куйтун – Уян – Новая Када», 

в районе пересечения с проектируемым транспортным обходом р.п. Куйтун, мероприятие 
предусматривается на 1очередь строительства; 

- строительство транспортного обхода р.п. Куйтун в северо-восточной части Куйтун-
ского муниципального образования протяженностью 9,6 км в границах проектируемого рай-
она. Трассировка проектируемого обхода проходит от существующего участка автомобиль-
ной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» далее севернее р.п. Куйтун с выходом на 
существующий путепровод через железнодорожные пути. Проектируемая автомобильная 
дорога будет иметь II техническую категорию.  

Строительство транспортного обхода позволит вынести транзитное движение транс-
порта за границу населенного пункта, что способствует повышению безопасности дорожного 
движения. 

Мероприятия по строительству транспортного обхода предусматриваются на 1 оче-
редь строительства.  

Трубопроводный транспорт. 
В соответствии с проектом корректировки Генеральной схемы газоснабжения и гази-

фикации Иркутской области ОАО «ГазпромПромгаз», одобренной письмом первого заме-
стителя председателя правительства Иркутской области Ю. В. Параничева от 21.10. 2009 г., 
по территории Куйтунского муниципального образования на дальнюю перспективу за рас-
четный срок проекта предусматривается транспортировка природного газа трубопроводом от 
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ГРС Новозиминская ТЭЦ до ГРС Тайшет, с перспективным выходом на единую систему га-
зоснабжения России.  

Газопровод проходит параллельно автомобильной дороге федерального значения Р-
255 «Сибирь». Газопровод проектируется в обход населенных пунктов Куйтунского муни-
ципального образования. Протяженность проектируемого газопровода в границах муници-
пального образования составит 21,3 км. 

 
Междугородний и городской транспорт 
1.Существующее состояние 

На территории Куйтунского муниципального образования действуют междугородные 
маршруты общественного транспорта: 

- Иркутск – Братск; 
- Иркутск – Усть-Илимск; 
- Иркутск – Тулун; 
- Иркутск – Усть-Кут; 
- Иркутск – Нижнеудинск. 
В настоящие время автостанции и автовокзалы на территории Куйтунского муници-

пального образования отсутствуют. 
Также на территории р.п. Куйтун действует маршрут городского общественного 

транспорта, протяженностью 6,9 км, проходящий по ул. Гагарина, ул. Коммунальная, ул. 
Карла Маркса, ул. Трактовая, ул. Вокзальная. На маршруте действуют 2 транспортных сред-
ства, с интервалом следования 40 мин. Существующий пассажиропоток – 320 пассажиров в 
сутки. 

Хранение личного транспорта на территории Куйтунского муниципального образова-
ния осуществляется на территории усадебной застройки. 

На территории Куйтунского муниципального образования размещается 4 АЗС: 
- АЗС №10, по адресу ул. Красного Октября, 54 а. АЗС имеет 6 топливораздаточных 

колонок; 
- АЗС №25, по адресу ул. Красного Октября, 182. АЗС имеет 12 топливораздаточных 

колонок; 
- АЗС, по адресу ул. Карла Маркса, 48. АЗС имеет 3 топливораздаточные колонки; 
- АЗС №29, расположенная на автомобильной дороге федерального значения Р-255 

«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. АЗС имеет 5 топливораздаточ-
ных колонок.  

На территории муниципального образования располагается 2 СТО и 4 шиномонтаж-
ные мастерские. 

2.Проектное решение 
Прогнозируемый уровень автомобилизации принимается на расчетный срок – 200 ав-

томобилей на 1000 жителей. 
В виду отсутствия проектируемой многоэтажной жилой застройки, хранение личного 

автотранспорта будет осуществляться на территории усадебной застройки. 
Проектом предусматривается строительство автостанции по ул. Октябрьской Револю-

ции. 
 
Улично-дорожная сеть  
1.Существующее состояние 
Существующая улично-дорожная сеть р.п. Куйтун имеет смешанную структуру и 

представлена главными улицами Красного Октября и Советской являющеюся продолжением 
автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 
Красноярск – Иркутск.  

По магистральным улицам осуществляются основные транспортные связи жилых 
районов с общественными центрами и выходы на городские магистрали. 
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В настоящее время в р.п. Куйтун 134 улицы. Состояние автодорог находиться на низ-
ком уровне. Протяженность дорог составляет  94,5 км, из них улиц имеющих асфальтобе-
тонное покрытие - 20 км (21%), гравийное покрытие - 45 км (47%), остальные улицы не 
имеют покрытия – 29,5 км (32%).   

В таблице 5.37 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети Куйтунско-
го муниципального образования: 

Таблица 5.37 - Краткая характеристика улично-дорожной сети Куйтунского му-
ниципального образования 

 
В результате анализа существующей улично-дорожной сети Куйтунского муници-

пального образования выявлены следующие ее недостатки: 
− неудовлетворительное техническое состояние улиц (на большинстве улиц отсут-

ствие твердого покрытия и не соответствие нормативным параметрам); 
− отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частич-

ное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц. 
2.Проектное решение 
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обес-

печивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и вы-
ходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению. 

Транспортный каркас р.п. Куйтун формируют магистральные улицы и дороги. 
По развитию улично-дорожной сети на первую очередь строительства предусматри-

ваются следующие мероприятия: 
- реконструкция улицы 8-го Марта, протяженностью 0,41 км; 
− продление ул. Чкалова до ул. 70 лет. Октября, протяженностью 0,15 км; 
− продление ул. Таежная, протяженностью 0,17 км; 
− формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта в 

районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,22 км; 
− строительство связки ул. 2-ой. Пятилетки и пер. Матросова, протяженностью 

0,08 км; 
− реконструкция ул. Кадинская, протяженностью 0,21 км; 
− продление ул. Гоголя, протяженностью 0,21 км; 
− реконструкция улицы от ул. Фурманова до ул. Водокачечная, протяженностью 

0,39 км; 
− реконструкция со строительством ул. Полевая, протяженностью 0,56 км; 
− формирование улично-дорожной сети в юго-западной части населенного пункта, 

общей протяженностью 1,07 км; 
− продление ул. Кадинская, протяженностью 0,77 км;  
− продление ул. Свободы, протяженностью 0,11 км; 
− продление ул. Коминтерна, протяженностью 0,29 км; 
− строительство связки ул. Свободы и ул. Коминтерна, протяженностью 0,24 км;  
− строительство ул. Саянская от ул. Спортивная до ул. Березовая, протяженностью 

1,33 км. 
Объемы работ на первую очередь генплана составят: 
- улиц и дорог местного значения – 5,86 км. 
Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на 

расчетный срок генплана: 

Общая протяженность улично-дорожной сети 94,5 км 
Общая протяженность магистральных улиц 13,6 км 
Плотность улично-дорожной сети 7,85 км/км2 
Плотность магистральных улиц 1,13 км/км2 
Площадь застроенной территории 12,04 км2 
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− реконструкция связки ул. Гагарина и ул. Степная, протяженностью 0,14 км; 
− реконструкция улицы от ул. Гагарина до ул. 34-ой Годовщины Октября, протяжен-

ностью 0,83 км; 
− реконструкция связки от ул. 34-ой Годовщины Октября до ул. Звездочка, протяжен-

ностью 0,10 км; 
− реконструкция связки от ул. Коминтерна до ул. Свободы, протяженностью 0,23 км; 
− формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта, 

общей протяженностью 0,35 км; 
− строительство связки от ул. Приозерная до ул. Набережная, протяженность 0,17 км; 
− строительство связки от ул. Приозерная до ул. Кирова, протяженностью 0,21 км; 
− реконструкция связки от ул. Гоголя до ул. Вокзальная, протяженностью 0,26 км; 
− продление ул. Некрасова, протяженностью 0,53 км; 
− строительство связки от ул. Некрасова до ул. Гоголя, протяженностью 0,12 км; 
− продление ул. Лермонтова, протяженностью 0,14 км; 
− строительство связки от ул. Лермонтова до ул. Некрасова, общей протяженностью 

0,12 км; 
− строительство улицы от ул. Лермонтова до улицы являющаяся продолжением авто-

мобильной дороги местного значения «Куйтун – Лермонтовский – п.ж.д.ст. Мингатуй», про-
тяженностью 0,66 км; 

− строительство улицы параллельно ул. Лермонтова, протяженностью 0,49 км; 
− реконструкция со строительством ул. Российская,  протяженность 0,43 км; 
− продление ул. Гоголя, протяженностью 0,8 км; 
− строительство связок от продлеваемой ул. Гоголя до ул. Веселая, общей протяжен-

ностью 0,74 км; 
− строительство улицы от продлеваемой ул. Гоголя до улицы, являющейся продолже-

нием автомобильной дороги местного значения «Куйтун – Лермонтовский – п.ж.д.ст. Минга-
туй», протяженностью 0,74 км; 

− продление ул. Дачная, протяженностью 0,29 км; 
− продление ул. 3-я Рабочая, протяженностью 0,46 км; 
− строительство связки от ул. 3-я Рабочая до ул. Водокачечная, протяженностью 

0,25 км; 
− реконструкция связки от ул. Фурманова до ул. Чапаева, протяженностью 0,18 км; 
− реконструкция участка ул. Садовая, протяженностью 0,53 км; 
− строительство ул. Новая, протяженность 0,56 км; 
− строительство ул. Олимпийская, протяженностью 0,56 км; 
− строительство связок ул. Олимпийская и ул. Саянская, общей протяженностью 

0,46 км; 
− продление ул. Некрасова, протяженностью 0,23 км; 
− строительство связки ул. Солнечная и ул. Российская, протяженностью 0,19  км.   
Объемы работ на расчетный срок генплана составят: 
улиц и дорог местного значения – 7,98 км. 
В таблице 5.38 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчет-

ный срок генплана: 
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Таблица 5.38 - Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный 
срок генплана 

 
Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные 

проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, повышает плотность 
сети магистральных улиц, обеспечивает удобные выходы на внешние дороги. 

5.6.5. Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 
1. Существующее состояние 
Источником электроснабжения Куйтунского городского поселения является ПС 

«Куйтун» 110/35/10кВ, получающая питание по воздушной линии ВЛ110кВ «Новозиминская 
ТЭЦ – Тайшет». 

Данные по источнику электроснабжения представлены в таблице 5.39. 

Таблица 5.39 - Характеристика электрических подстанций, расположенных на 
территории Куйтунского муниципального образования 

 

№ 
п.п Наименование ПС 

Система 
напряжений 

кВ 

Кол-во и 
установленная 

мощность 
трансформаторов 

МВА 

Загрузка трансформаторов 
в зимний период времени, 

МВт 

(на шинах 10кВ) 

1 2 3 4 5 
1 Куйтун 110/35/10 2х16 16,64 
 Итого по ПС   16,64 

 Итого по ПС с 
Км=0,95   15,81 

 
ПС «Куйтун» имеет загрузку, удовлетворяющую условиям работы в аварийном ре-

жиме, что, в свою очередь, обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей, а так-
же возможность подключения дополнительных нагрузок к данной подстанции.  

По территории Куйтунского МО проходят следующие воздушные линии напряжени-
ем 35 кВ и выше: 

- две воздушных линии напряжением 500кВ УПК «Тыреть» - ПС «Тайшет»; 
- воздушная линия напряжением 500кВ УПК «Тыреть» - Братская ГЭС; 
- воздушная линия напряжением 2200кВ УПК «Тыреть» - ПС «Тайшет»; 
- воздушная линия 110кВ ПС «Куйтун» - ПС «Харик»; 
- воздушная линия 110кВ «Новозиминская ТЭЦ – Тайшет». 
Электрические сети 110-500 кВ, проходящие по территории Куйтунского МО, выпол-

нены воздушными двухцепными. 
Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются 

объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени 
обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III кате-
гории. 

Общая протяженность улично-дорожной сети 114,5 км 

Общая протяженность магистральных улиц 19,4 км 

Плотность улично-дорожной сети 8,42 км/км2 

Плотность магистральных улиц и дорог 1,43 км/км2 
Площадь застроенной территории 13,60 км2 
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2. Проектное решение 
Расчетные электрические нагрузки и электропотребление 
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположен-

ных или намеченных к размещению в Куйтунском МО. 
Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проек-

тированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения рас-
четных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-
стройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Мин-
топэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и 
с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-
ных зданий». 

Расчеты  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-
бытового назначения представлены в 5.40 и 5.41. 

Таблица 5.40 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культур-
но-бытового назначения на 1 очередь строительства 

 

 
Таблица 5.41 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культур-

но-бытового назначения на расчётный срок строительства 
 

Планировочные 
районы 

Проектируемый жилищный фонд Нагрузка 
объектов со-
циального, 

культурного 
и бытового 
назначения 

Тепло-
вая 

нагруз-
ка Итого 1-2 усадебный Убыль жилищно-

го фонда 

тыс. м2 кВт тыс. м2 кВт кВт кВт кВт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I 1,7 31,0 2,3 42,0 568 57 614 
II - - 0,8 15,0 166 - 151 
III 5,6 103,0 1,4 26,0 159 303 539 
ВСЕГО:       1 304 
ИТОГО с учётом 1 очереди строительства 8 471 

 
Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 5.42. 

Планировочные 
районы 

Проектируемый жилищный фонд Нагрузка 
объектов со-
циального, 

культурного 
и бытового 
назначения 

Тепло-
вая 

нагруз-
ка Итого 1-2 усадебный Убыль жилищно-

го фонда 

тыс. м2 кВт тыс. м2 кВт кВт кВт кВт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I 4,0 74,0 0,1 2,0 5 990 252 6 314 
II 2,3 43,0 0,7 13,0 85 123 238 
III 5,4 100,0 0,6 11,0 238 288 615 
ВСЕГО:      7 167 
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Таблица 5.42 - Итоговые данные подсчета электрических нагрузок 
 

№№ 
п.п. Период 

Совмещённый мак-
симум нагрузок на 
шинах 10кВ ПС, 

МВт 

Прирост нагрузок к су-
ществующему положе-

нию 
МВт % 

1 2 3 4 5 
1 Существующее положение 16,64   
2 Первая очередь 23,80 7,16 43,03 
3 Расчетный срок 25,11 8,47 50,90 
 
При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление элек-

троэнергии в Куйтунском МО на расчетный срок cоставит 133083 МВт/ч в год. При числен-
ности населения данного района 9,0 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок 
составит 14 787 кВт/ч на человека в год. 

Проектируемые объекты электроснабжения 
Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируе-

мых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответ-
ствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций. 

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в 
Куйтйнском муниципальном образовании, строительства новых и реконструкции существу-
ющих источников электроснабжения  не потребуется, поскольку ПС «Куйтун» обладает до-
статочным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии. 

Проектируемый рост нагрузок на ПС «Куйтун» представлен в таблице 5.43. 

Таблица 5.43 - Сводная таблица прироста нагрузок по основным источникам 
электроснабжения 

 

Наименование 
ПС 

Система 
напряже-
ний кВ 

Мощность 
трансформа-

торов, 
МВА 

Совмещенный максимум нагрузок 
на шинах ПС, МВт 

2011 г. 1 очередь расчетный срок 

2011г р. 
срок 

на ши-
нах 

10кВ 
прирост 

на ши-
нах 

10кВ 
прирост 

на ши-
нах 

10кВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Куйтун 110/35/10 2х16 2х16 16,64 7,167 23,807 1,304 25,111 
Итого по ПС с 
Км=0,95    15,81  22,62  23,86 

 
Телефонизация, радиофикация и телевидение 
1. Существующее состояние 
Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в 

Куйтунском муниципальном образовании, является ОАО "Ростелеком". 
Обеспечение телефонной связью абонентов Куйтунского городского поселения осу-

ществляется от автоматической телефонной станции типа МС-240, находящейся по адресу п. 
Куйтун, ул. Красный Октябрь, 22. Монтируемая ёмкость данной АТС составляет 1 752 теле-
фонных номера. Через данную АТС осуществляется междугородняя и международная связь.  

По территории Куйтунского муниципального образования проходит волоконно-
оптическая линия связи «Иркутск – Тайшет». 

Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют крупней-
шие операторы сотовой связи в Сибири - «Байкалвестком», «МТС», «Билайн», «Мегафон».  
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Перечень объектов сотовой связи, расположенных на территории Куйтунского МО, 
представлен в таблице 5.44. 

Таблица 5.44 - Основные объекты сотовой связи 
 

№п/п Местоположение Наименование юридического лица Вид связи 

1 2 3 4 

1 Р.п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса, 30 «Д» ЗАО «Мобиком-Хабаровск» Сотовая связь Мегафон 

2 Р.п. Куйтун, ул. Партизан-
ская, 44 ЗАО «Вымпел Коммуникации» Сотовая связь Билайн 

3 Р.п. Куйтун, ул. Строите-
лей, 2 ЗАО «Байкалвестком» Сотовая связь Байкалвест-

ком 

4 Р.п. Куйтйн, ул. Фрунзе, 10 ЗАО «Байкалвестком» Сотовая связь Байкалвест-
ком 

5 Р.п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса ЗАО «Байкалвестком» Сотовая связь Байкалвест-

ком 

6 
Р.п. Куйтун, перекресток 
ул. Тургенева и 1-ой Рабо-
чей 

ЗАО «Примтелефон» Сотовая связь МТС 

 
Телевизионный ретранслятор находится в р.п. Куйтун по адресу ул. Карла Марска, 36. 

От данного ретранслятора ведётся прием следующих телевизионных каналов: «Первый ка-
нал», «Россия», «ТВЦ», «Культура». 

Приём радиопрограмм («Радио России» + ИГТРК; «Маяк») осуществляется от радио-
передатчиков, установленных в гг. Зима и Тулун. 

Охват населения телевизионным вещанием составляет 93,3 %, радиовещанием – 
100%. 

2.Проектное решение 
Расчет перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупнен-

ным показателям, исходя из следующих условий: 
1.Установка одного телефона на квартиру (дом) с резервом 1,5% 
127 домов   +1,5% = 129 телефонных номеров 
2. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из 

расчета 20% от общего количества квартирных телефонов: 
0,2 · 129 = 26 телефонных номеров 
Таким образом, суммарная потребность в телефонных номерах на расчетный срок со-

ставит:  
129 + 26 = 155 телефонных номеров. 
Для покрытия проектируемого спроса на услуги стационарной телефонной связи 

предлагается расширение существующей АТС на 155 номеров.  
В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расшире-

ние списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости. 
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2015 гг.», утвержденной постановление правительства Рос-
сийской Федерации №985 от 03.12.2009 г. Иркутским ОРТПЦ планируется ввод на террито-
рии Куйтунского муниципального образования цифрового телевизионного вещания. 

Количество абонентов радиотрансляционной сети Куйтунского городского поселения 
на расчетный срок составит: 

N=A(1+B)/K, где 
А – численность населения, чел; 
К – коэффициент семейности, равный 3,0 чел; 
В – процент радиоточек общественного сектора, равный 0,05. 
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N= 9 000 х 1,05/3,0 = 3 150 радиоточек. 
Данная потребность покроется за счёт существующих объектов радиотрансляционной 

сети. 
 
Теплоснабжение 
1. Существующее состояние 
Существующий жилищный фонд р.п.Куйтун составляет 212,9 тыс.м2. Благоустрой-

ство жилищного фонда отоплением составляет 14% от всей площади. 
Теплоснабжение жилищного фонда и объектов культурно-бытового обслуживания 

осуществляется небольшими котельными единичной тепловой мощностью менее 3 Гкал/ч. 
На территории действуют 14 муниципальных котельных, 2 из них электрокотельные. Сум-
марная установленная мощность котельных составляет 15,79 Гкал/ч. Присоединенная тепло-
вая нагрузка – 9,8 Гкал/ч. В котельных установлены котлы типа КВМ, КВР, НРС-18. Топли-
вом котельных является Черемховский уголь. Параметры теплоносителя котельных 95/70 С, 
схема тепловых сетей двухтрубная. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчисле-
нии 7,8 км, из них нуждаются в замене 3,6 км. 

Сведения по котельным р.п.Куйтун представлены в таблице 5.45. 
Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами. 
Основные проблемы: 
- старение и износ систем теплоснабжения; 
- высокие потери тепловой энергии в тепловых сетях и внутренних системах;  

Таблица 5.45 – Перечень и характеристика котельных 
 

Наименование 
котельной 

Котлы 
Мощ-
ность 
Гкал/ч 

Присо 
единен 

ная 
нагрузка 
Гкал/ч 

Выра 
ботка 

тепловой 
энергии 
Гкал/год 

Топливо 

Тип 
котлов Кол-во Уголь 

тн 

Электро-
энергия 
Квт/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальные теплоисточники 

МПКХ «Центральная» КВБр-0,93 
КВР-0,5 3 2 1,5  1382  

Средняя школа 1 КВм-1,25 2 2,28 1,7  1050  
ЦРБ КЭВ-400 3 2,5 2   1200000 

ЦРБ КВр-0,5 
КВБр-0,93 4 2,4 1,8  1400  

КБО КВР-0,5 2 1 0,4  960  
РОВД НРС-18 2 0,64 0,3  360  
Школа 2 КВР-0,5 2 0,8 0,3  250  

Школа 3 КВР-0,34 
КВР-0,63 2 0,94 0,4  250  

РОО НРС-18 2 0,71 0,3  300  
Кадинский д/с НРС-18 2 1 0,7  530  
д/с «Родничок» НРС-18 2 0,6 0,1  230  
д/с «Солнышко» НРС-18 2 0,6 0,2  350  
Аптека КЭВ-100 1 0,32 0,1   220000 

 
2. Проектное решение 
При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

в качестве справочных материалов применены: 
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
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В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный ре-
жим территории п.Куйтун характеризуется следующими климатическими данными: средняя 
температура отопительного периода -9 0 С, продолжительность отопительного периода  247 
суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиля-
ции -40 0 С. 

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на 
отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой 
энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы 
(Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характери-
стикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со 
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей 
воды с температурой 55 0 С на одного жителя принята 120 л/сутки. Все расчетные данные 
сведены в таблицы 5.46, 5.47. 

Таблица 5.46 - Расчетные тепловые нагрузки на первую очередь строительства 
 

Жилые здания Общественные здания 

Общая 
площадь 
тыс. м2 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт 

Qо Qгвс.с
р. Qо Qв Qгвс.с

р 
1 2 3 4 5 6 7 

Панировочный район I 

4 0,323 
0,375 

0,045 
0,052 ДОУ 2х110 мест 0,24 

0,28 
0,128 
0,149 

0,086 
0,1 

   Гостиница 8 мест 0,013 
0,015  0,02 

0,023 

   Раздаточный пункт молочной кухни 
35 м2 общей площади 

0,003 
0,004  0,001 

0,001 

   Магазин 400 м2 торговой площади 0,11 
0,13 

0,11 
0,13 

0,01 
0,012 

   Магазин 60 м2 торговой площади 0,02 
0,023  0,006 

0,007 

   Магазин 40-30 м2 торговой площади 3 
шт 

0,042 
0,049  0,012 

0,014 

   Магазин 20-15 м2 торговой площади 4 
шт 

0,028 
0,033  0,004 

0,005 

   Рыночный комплекс 500 м2 торговой 
площади 

0,1 
0,12 

0,196 
0,228 

0,015 
0,017 

   
Предприятие непосредственного бы-
тового обслуживания 10 рабочих мест 
2 шт 

0,04 
0,046 

0,048 
0,056 

0,024 
0,028 

   Предприятие непосредственного бы-
тового обслуживания 5 рабочих мест 

0,01 
0,012  0,012 

0,014 

   Отделение связи 0,03 
0,035 

0,07 
0,08 

0,01 
0,012 

   Отделение банка 0,03 
0,035 

0,07 
0,08 

0,01 
0,012 

   

Объекты придорожного обслужива-
ния: 
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Жилые здания Общественные здания 

Общая 
площадь 
тыс. м2 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт 

Qо Qгвс.с
р. Qо Qв Qгвс.с

р 
1 2 3 4 5 6 7 

   Баня 7 мест 0,007 
0,008 

0,018 
0,021 

0,084 
0,098 

   Химчистка 120 кг вещей в смену 0,02 
0,023 

0,12 
0,14 

0,04 
0,05 

Итого 

0,323 
0,375 

0,045 
0,052  0,693 

0,813 
0,76 
0,884 

0,332 
0,39 

0,367 
0,427 

 1,785 
2,087 

2,152 
2,502 

Панировочный район II 

2,3 0,186 
0,216 

0,026 
0,03 ДОУ 2х110 мест 0,24 

0,28 
0,128 
0,149 

0,086 
0,1 

   Школа 50 мест 0,033 
0,038 

0,03 
0,035 

0,007 
0,008 

   Отделение банка 0,03 
0,035 

0,07 
0,08 

0,008 
0,009 

   Предприятие общественного питания 
20 мест 

0,008 
0,009 

0,034 
0,04 

0,037 
0,043 

Итого 

0,186 
0,216 

0,026 
0,03  0,311 

0,362 
0,262 
0,304 

0,138 
0,16 

0,211 
0,246  0,711 

0,826 
0,922 
1,072 

Панировочный район III 

5,4 0,436 
0,507 

0,06 
0,07 Школа 750 мест 0,396 

0,46 
0,601 
0,699 

0,225 
0,262 

   Магазин 200 м2 торговой площади 0,055 
0,064 

0,055 
0,064 

0,05 
0,058 

   Предприятие непосредственного бы-
тового обслуживания 20 рабочих мест 

0,03 
0,035 

0,048 
0,056 

0,012 
0,014 

 
Итого 

  Спортивный зал 450 м2 площади пола 0,15 
0,175 

0,281 
0,327 

0,068 
0,079 

0,436 
0,507 

0,06 
0,07  

0,496 
0,577 

 
Итого на 1 
очередь  
строитель-
ства 

2,467 
2,869 

     

0,945 
1,099 

0,163 
0,152  

1,108 
1,288 
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Таблица 5.47 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства 
 
Жилые здания Общественные здания 

Общая 
площадь 
тыс. м2 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт 
Qо Qгвс.ср. Qо Qв Qгвс.ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Панировочный район I 

5,7 0,46 
0,54 

0,068 
0,079 ДОУ 2х110 мест 0,24 

0,28 
0,128 
0,149 

0,086 
0,1 

   Гостиница 8 мест 0,013 
0,015  0,02 

0,023 

   Социальный приют 30 мест 0,03 
0,035  0,023 

0,027 

   Внешкольные учреждения, школа ис-
кусств 400 мест 

0,21 
0,24 

0,2 
0,23 

0,04 
0,05 

   Раздаточный пункт молочной кухни 
35 м2 общей площади 

0,003 
0,004  0,001 

0,001 

   Магазин 400 м2 торговой площади 0,11 
0,13 

0,11 
0,13 

0,01 
0,012 

   Магазин 60 м2 торговой площади 0,02 
0,023  0,006 

0,007 

   Магазин 40-30 м2 торговой площади 3 
шт 

0,042 
0,049  0,012 

0,014 

   Магазин 20-15 м2 торговой площади 4 
шт 

0,028 
0,033  0,004 

0,005 

   Рыночный комплекс 500 м2 торговой  
площади 

0,1 
0,12 

0,196 
0,228 

0,015 
0,017 

   Предприятие непосредственного бы-
тового обслуживания 20 рабочих мест  

0,03 
0,035 

0,048 
0,056 

0,012 
0,014 

   
Предприятие непосредственного бы-
тового обслуживания 10 рабочих мест 
2 шт 

0,04 
0,046 

0,048 
0,056 

0,024 
0,028 

   Предприятие непосредственного бы-
тового обслуживания 5 рабочих мест 

0,01 
0,012  0,012 

0,014 

   Баня 15 мест с прачечной 100 кг сухо-
го белья в смену 

0,031 
0,036 

0,12 
0,14 

0,191 
0,222 

   Отделение связи 0,03 
0,035 

0,07 
0,08 

0,01 
0,012 

   Отделение банка 0,03 
0,035 

0,07 
0,08 

0,01 
0,012 

   Бассейн 200 м2 зеркала воды 0,211 
0,245 

0,482 
0,56 

0,18 
0,21 

   Школа-интернат 100 мест 0,1 
0,12 

0,058 
0,067 

0,04 
0,046 

   Объекты придорожного обслужива-
ния:    

   Баня 7 мест 0,007 
0,008 

0,018 
0,021 

0,084 
0,098 

   Гостиница 20 мест 0,032 
0,037  0,032 

0,037 

   
Прачечная 1000 кг сухого белья в сме-
ну, химчистка  120 кг вещей в смену 
 

0,12 
0,14 

0,55 
0,64 

0,18 
0,21 
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Жилые здания Общественные здания 

Общая 
площадь 
тыс. м2 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт 
Qо Qгвс.ср. Qо Qв Qгвс.ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

0,46 
0,54 

0,068 
0,079  1,437 

1,678 
2,098 
2,437 

0,99 
1,156 

0,528 
0,619  4,525 

5,271 
5,053 
5,89 

Панировочный район II 

2,3 0,186 
0,216 

0,026 
0,03 ДОУ 2х110 мест 0,24 

0,28 
0,128 
0,149 

0,086 
0,1 

   Школа 50 мест 0,033 
0,038 

0,03 
0,035 

0,007 
0,008 

   Клуб 250 мест 0,12 
0,14 

0,19 
0,22 

0,01 
0,012 

   Отделение банка 0,03 
0,035 

0,07 
0,08 

0,008 
0,009 

   Предприятие общественного питания 
20 мест 

0,008 
0,009 

0,034 
0,04 

0,037 
0,043 

Итого 

0,186 
0,216 

0,026 
0,03  0,431 

0,502 
0,452 
0,524 

0,148 
0,172 

0,211 
0,246  1,031 

1,198 
1,242 
1,444 

Панировочный район III 

11 0,89 
1,03 

0,132 
0,153 Школа 750 мест 0,396 

0,46 
0,601 
0,699 

0,225 
0,262 

   ДОУ 110 мест 0,12 
0,14 

0,064 
0,074 

0,043 
0,05 

   Клуб 300 мест 0,147 
0,17 

0,226 
0,262 

0,01 
0,012 

   Магазин 200 м2 торговой площади 0,055 
0,064 

0,055 
0,064 

0,05 
0,058 

   Предприятие непосредственного бы-
тового обслуживания 20 рабочих мест 

0,03 
0,035 

0,048 
0,056 

0,012 
0,014 

   Предприятие общественного питания 
20 мест 

0,008 
0,009 

0,034 
0,04 

0,037 
0,043 

   Аптека 0,04 
0,046 

0,07 
0,08 

0,01 
0,012 

Итого 

  Спортивный зал 450 м2 площади пола 0,15 
0,175 

0,281 
0,327 

0,068 
0,079 

0,89 
1,03 

0,132 
0,153  

 
 
1,022 
1,183 
 
 
 



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       

346-2011-ОМ-ТМ 
Лист 

      
90 

Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Жилые здания Общественные здания 

Общая 
площадь 
тыс. м2 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт 
Qо Qгвс.ср. Qо Qв Qгвс.ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого на 
расчет-
ный срок 
строи-
тельства 

3,802 
4,421 

     

1,536 
1,786 

0,226 
0,262  

1,762 
2,049 

 
Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок составит 10,098 Гкал/ч/11,743 МВт, в 

том числе на 1 очередь строительства 5,575 Гкал/ч /6,483 МВт. 
Обеспечение перспективных тепловых нагрузок объектов культурно-бытового обслу-

живания проектом ориентированно на централизованное теплоснабжение от котельных. По 
усадебной застройке планируется автономное теплоснабжение от индивидуальных теплоге-
нераторов. Пятьдесят процентов усадебной застройки проектом предлагается обеспечить 
теплом от  индивидуальных теплогенераторов с использованием электроэнергии. 

Учитывая значительную рассредоточенность планируемых объектов культурно-
бытового обслуживания р.п.Куйтун предложения по теплообеспечению рассматриваются по 
планировочным районам. 

Планировочный район I. 
Прирост тепловых нагрузок составит 5,053 Гкал/ч/5,59 МВт, в том числе на 1 очередь 

строительства 2,152 Гкал/ч /2,502 МВт. 
На территории планировочного района I действуют 10 котельных. 
На перспективу проектом предлагается объединение существующих систем тепло-

снабжения котельных ЦРБ, школы 1 и КБО на базе котельной школы 1, при этом котельные 
ЦРБ и КБО закрываются. Тепловая мощность объединенной котельной предусматривается с 
учетом присоединения к ней объектов перспективного строительства, планируемых на пло-
щадках под номерами 25, 50, 51, 52, 53. Расчетная тепловая нагрузка этой котельной, с уче-
том 10% потерь тепловой энергии, к расчетному сроку составит 4,96 Гкал/ч. Указанная теп-
ловая нагрузка не учитывает расходы тепла закрываемых корпусов существующей ЦРБ. 

При объединении систем теплоснабжения котельных ЦРБ, школы 1 и КБО подлежат 
перекладке тепловые сети, проходящие по территории школы 1 и ЦРБ с увеличением диа-
метров трубопроводов. 

Теплообеспечение объектов культурно-бытового обслуживания, планируемых на 1 
очередь строительства и размещаемых на площадках под номерами 23, 72, 38 предлагается 
осуществить от котельной РОВД при увеличении ее мощности и замене котлов на энергоэф-
фективные. Тепловая нагрузка с учетом присоединения перспективных потребителей и 10% 
потерь тепла составит 0,96 Гкал/ч. 

Для теплоснабжения объектов культурно-бытового обслуживания, размещаемых на 
площадке 36, предлагается строительство автономной котельной. Расчетная тепловая 
нагрузка на расчетный срок составит 1,13 Гкал/ч, в том числе на 1 очередь строительства 
0,29 Гкал/ч. 

Теплоснабжение магазинов торговой площади от 15м2 до 60 м2 планируется от авто-
номных электрических котлов или установкой электрических нагревательных приборов. 

Для теплообеспечения потребителей, размещаемых на площадках 65, 49, 70 предлага-
ется строительство новой локальной котельной на расчетный срок. Ее прогнозная тепловая 
нагрузка составит 1,12 Гкал/ч. 

Существующие котельные детских садов «Родничок», «Солнышко» и котельная 
«Центральная» сохраняются. 



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       

346-2011-ОМ-ТМ 
Лист 

      
91 

Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Планировочный район II. 
На территории планировочного района II действуют котельные школы 2 и детского 

сада. Проектом генплана намечается строительство новой школы на 1 очередь в планировоч-
ном районе III. Со строительством этой школы, школа 2 будет закрыта. На территории шко-
лы 2 проектом на расчетный срок планируется размещение ДОУ на 110 мест и клуба на 250 
мест (площадки 48, 57). В связи с этим предлагается использовать эти котельные для тепло-
снабжения проектируемых объектов на расчетный срок с учетом их модернизации. 

К котельной детского сада предлагается подключить предприятие общественного пи-
тания на 20 мест (площадка 30), планируемого на 1 очередь строительства. 

Для теплоснабжения проектируемого ДОУ и школы на 50 мест 1 очереди строитель-
ства (площадка 31) предусматривается строительство собственной котельной. Ее тепловая 
нагрузка составит 0,3 Гкал/ч. 

Планировочный район III. 
Теплоснабжение проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания плани-

руется от новых локальных угольных котельных. 
Учитывая размещение этих объектов на территории III планировочного района проек-

том предлагается: 
- строительство котельной в районе размещения новой школы (площадка 37), проек-

тируемой на 1 очередь строительства. Тепловая нагрузка на 1 очередь строительства соста-
вит 1,222 Гкал/ч. 

- строительство котельной на первую очередь строительства для обеспечения теплом 
группы объектов соцкультбыта, предлагаемых к размещению на площадках 71, 69, 62. Теп-
ловая нагрузка на 1 очередь строительства составит 0,21 Гкал/ч, на расчетный срок – 0,672 
Гкал/ч. 

- строительство котельной на расчетный срок для теплообеспечения ДОУ (площадка 
67). Тепловая нагрузка составит 0,25 Гкал/ч. Тепловые нагрузки котельных указаны с учетом 
потерь тепла в размере 10% от расчетных. 

- Для теплоснабжения спортивного зала, предлагаемого к размещению на первую 
очередь строительства, предлагается реконструкция котельной Кадинского ДОУ с увеличе-
нием мощности, тепловая нагрузка на первую очередь строительства составит 1,2 Гкал/ч. 

- Теплоснабжение магазина (площадка 42) предлагается осуществить установкой ин-
дивидуального теплогенератора на электроэнергии. 

 
Водоснабжение 
1. Существующее состояние 
В настоящее время водоснабжение р.п. Куйтун организованно от магистрального во-

довода Ан-Завод – Куйтун. Вода по магистральному водоводу Ду300 поступает из п. Ан-
Завод расположенного в 34 км от р.п. Куйтун. Источником водоснабжения являются Ан-
Заводское и Каранцайское месторождения пресных подземных вод. Запасы данных место-
рождений разведаны ПГО «Иркутскгеология» в 1972-1976 гг. и утверждены протоколом ТКЗ 
общим объемом 25,9 тыс. м3/сутки. 

Магистральные сети водопровода поселка выполнены из полиэтиленовых труб диа-
метром 160 и 225 мм, протяженностью 11 км. На сети установлены водозаборные колонки и 
пожарные гидранты. 

На территории филиала ФГУ Управление «Иркутскмеливодхоз» расположено 3 ре-
зервуара чистой воды объемом 700 м3 каждый. 

Так же в поселке имеются водонапорные башни и водозаборные скважины, оборудо-
ванные насосами ЭЦВ 6-6,5-125. 
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Таблица 5.48 - Существующие водонапорные башни р.п. Куйтун 
 

Расположение Емкость бака-
накопителя, м3 

1 2 
ул. Бабушкина, 2 «а» 10 
ул. Писецкого, 11 «а» 20 
ул. Карла Маркса, 24 «а» 15 
ул. Лесозаводская, 4 «а» 10 
ул. Гвардейская, 4 «а» 5 
ул. Строителей, 2 «б» 15 
ул. 8-го Марта, 10 20 
ул. Гоголя, 29 «а» 10 
ул. Вокзальная, 20 8 
ул. Вокзальная, 5 «а» 250 

 
По данным протоколов лабораторных испытаний, проведенным ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», пробы воды из скважин рабочего поселка 
Куйтун по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды децентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников». За исключением скважины расположенной 
в м/р-не Путейский городок, проба воды, из которой по микробиологическим показателям 
нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 не соответствует. 

2. Планируемые для размещения объекты федерального, регионального значения и 
местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования предусмотрена организация водоснабжения 
р.п. Куйтун от магистрального водопровода Ан-Завод – Куйтун. 

3. Проектное решение 
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных 

пунктах принято в соответствии с п. 2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйствен-
но-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, 
поливку улиц и зеленых насаждений. 

Для определения расчетного расход воды в сутки наибольшего водопотребления ко-
эффициент суточной неравномерности Kсут.max принят равным 1,3. 

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расхо-
дом 10 л/с, согласно табл. 5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 
СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя  произво-
дительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* 
«Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Расчетный расход на пожаротушение – 10 л/с + 2,5 л/с = 12,5 л/с. 
Расчетные расходы водопотребления в таблице 3.3.3 
Резервуары чистой воды (РЧВ) 
Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйствен-

но-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный  и аварийный объемы во-
ды. 

Рабочий поселок Куйтун, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 от-
носится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. В районах с сейсмично-
стью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза 
больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по 
аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не 
менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*). 
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Таблица 5.49 - Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды 
 

Срок проектирования Объем на пожароту-
шение, м3 Аварийный объем, м3 Общий объем РЧВ, м3 

1 2 3 4 
1 очередь 270 440 710 
Расчетный срок 270 410 680 

 
Объема существующих резервуаров чистой воды достаточно для хранения неприкос-

новенного запаса воды. 
Таблица 5.50 - Расчетные расходы водопотребления 
 

Наименование 

Численность населения, 
тыс. чел. 

Удельное средне-
суточное (за год) 

водопотребление на 
одного жителя в 

населенных пунк-
тах, л/сут 

Водопотребление, тыс. 
м3/сут 

I очередь Расчетный 
срок I очередь Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 
р.п. Куйтун      
I - район 4,8 4,5 

150 
0,94 0,88 

II - район 2,5 2,3 0,50 0,45 
III - район 2,2 2,2 0,43 0,43 
ИТОГО 9,5 9,0  1,87 1,76 

 
Вода из существующих скважин может быть использована для полива улиц и зеленых 

насаждений. 
Для обеспечения водой на хозяйственно-питьевые нужды населения рабочего поселка 

Куйтун проектом предусматривается на первую очередь и расчетный срок строительство ма-
гистральных и распределительных сетей водоснабжения с установкой на сети пожарных 
гидрантов. 

Строительство водопроводных сетей в р.п. Куйтун включено в региональную целевую 
программу «Чистая вода» на 2012-2014 гг. 

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.51. 
Таблица 5.51 - Ориентировочные объемы работ 
 

Наименование Ед. изм. Количество 
1 очередь Расчетный срок 

1 2 3 4 
Строительство магистральных сетей водо-
снабжения, Ду100 мм км 5,10 2,98 

То же, Ду160 мм км 8,33 - 
 
Водоотведение (хоз.-бытовая канализация) 
1. Существующее состояние 
Централизованной канализации в р.п. Куйтун нет. Приемниками хозяйственно-

бытовых сточных вод являются выгребные ямы и дворовые туалеты. Стоки из выгребных ям 
откачиваются и вывозятся на полигон, расположенный по ул. Партизанская (за АБЗ – ас-
фальтобетонный завод). 

2. Проектное решение 
В р.п. Куйтун предусматривается централизованная схема канализации для вновь 

размещаемых объектов капитального строительства. Для отдельно стоящих зданий при рас-
ходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов 
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п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». С последующей 
транспортировкой на канализационные очистные сооружения. 

Нормы водоотведения приняты равными расчетному удельному среднесуточному (за 
год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 
2.1 СНиП 2.04.03-85. Расход воды на полив принят в размере 10% согласно СНиП 2.04.02-84* 
табл. 4, прим. 2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Суммарные расходы сточ-
ных вод приведены в таблице 5.52. 

Таблица 5.52 - Расчетные расходы водоотведения 
 

Наименование 

Численность населения, 
тыс. чел. 

Удельное средне-
суточное (за год) 
водопотребление 

на одного жителя в 
населенных пунк-

тах, л/сут 

Водоотведение, тыс. 
м3/сут 

I очередь Расчетный 
срок I очередь Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 
р.п. Куйтун      
I - район 4,8 4,5 

150 
0,85 0,79 

II - район 2,5 2,3 0,45 0,40 
III - район 2,2 2,2 0,39 0,39 
ИТОГО 9,5 9,0  1,70 1,58 

 
С учетом развития первоочередного и перспективного строительства поселка и суще-

ствующего рельефа местности проектом предусмотрено строительство канализационных 
очистных сооружений, насосных станций и магистральных сетей канализации. 

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.53. 

Таблица 5.53 - Ориентировочные объемы работ 
 

Наименование Ед. изм. Количество 
1 очередь Расчетный срок 

1 2 3 4 
Строительство канализационных очистных 
сооружений производительностью – 1,7 
тыс.м3/сут 

комплекс - 1 

Строительство канализационных насосных 
станций 
производительностью – 5 м3/ч 

шт. - 2 

Строительство магистральных сетей самотеч-
ной хоз.-бытовой канализации Ду200 мм км - 3,55 

То же, Ду250 мм км - 2,46 
То же, Ду300 мм км - 0,45 
Строительство магистральных сетей напорной 
хоз.-бытовой канализации 2Ду50 мм км - 2,72 

 
Ливневая канализация 
1. Существующее состояние 
Организованное отведение поверхностного стока в р.п. Куйтун не производится. Се-

тей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует. 
2. Проектное решение 
Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается приме-
нение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков). 

Таким образом, в р.п. Куйтун проектом предусматривается открытый отвод дождево-
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го стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и 
устройством механической очистки. 

 
Инженерная подготовка территории 
1. Существующее состояние 
Территории Куйтунского муниципального образования находится в пределах Средне 

– Сибирского плоскогорья и его южной окраины в виде Иркутско-Черемховской равнины с 
преобладающими отметками 470-540 м, максимальными - 550-560 м. 

Климат поселка Куйтун резко-континентальный с холодной продолжительной зимой 
и коротким жарким летом. По данным метеостанции средняя многолетняя годовая темпера-
тура воздуха равна -3,2˚ С, наиболее теплым является июль +18,9˚ С, наиболее холодным яв-
ляется январь -24,8˚ С. Вегетационный период продолжается 157 дней. Период со среднесу-
точной температурой выше 10˚ С составляет 122 дня, сумма положительных температур за 
этот период равна 2031,7˚ С. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября и схо-
дит в течение апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в сред-
нем составляет около 180 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 450,2 мм, из 
них в период вегетации выпадает 247,2 мм. 

По природно-хозяйственному районированию территория отнесена к лесостепной 
зоне. 

По инженерно-строительным условиям территория проектируемых поселков имеет 
ряд неблагоприятных факторов: 

- наличие заболоченных территорий и повышенный уровень грунтовых вод; 
- отсутствие  организованного стока поверхностных вод. 
2. Проектное решение 
Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 
- рекультивация территорий; 
- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод. 
Рекультивация нарушенных территорий 
На территории р.п. Куйтун имеются промышленные территории предусматриваемые 

проектом под жилую застройку. Проектом инженерной подготовки предусматривается про-
ведение мероприятий по рекультивации территорий лесхоза, которые включают следующие 
виды работ: полное замена грунтов с изъятием почв содержащих опилки и другие побочные 
отходы переработки древесины. В последующем производиться полная или частичная за-
сыпка с послойным уплотнением, вертикальная планировка с организацией поверхностного 
стока, укрепление рекультивируемых участков одерновкой, посевом трав, кустарниковой и 
древесной растительностью. 

Работы по рекультивации предусматриваются на расчетный срок объемом 24 тыс. 
куб.м. 

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока 
Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение верти-

кальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводя-
щими системами. В населенных пунктах, подверженных подтоплению, необходимо обеспе-
чение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых 
дренажных канав. 

Вертикальная планировка территории предусматривает: 
- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем при-

дания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%; 
- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных 

участках для обеспечения поверхностного водоотвода; 
- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне капи-

тальной застройки в лотки прилегающих улиц. 
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Для осуществления строительства на склоновых поверхностях крутизной более 10% 
предусматриваются работы по террасированию откосов, устройства подпорных стенок и 
нагорных канав. Проезды в этом случае выполняются в полунасыпи-полувыемке либо за 
счет срезки нагорной части склона с устройством подпорной стенки. Эти мероприятия име-
ют локальный характер, объемы по которым рассчитываются на последующих стадиях про-
ектирования. 

 
Санитарная очистка территории 
1. Существующие объекты 
Ежегодно на территории р.п. Куйтун по данным администрации образуется 20 тыс.м3 

ТБО. Объём ТБО складывается из нескольких потоков от жилого фонда, торговых организа-
ций, различных предприятий, учреждений. По видам образующиеся отходы можно разде-
лить следующим образом: ТБО, уличный смёт, негабаритные отходы. Преобладающая часть 
ТБО складируется на полигоне, расположенном на юго-восточной окраине посёлка. Площадь 
территории полигона 5,86га. 

Сбором и доставкой отходов на полигон занимается ИП Сидорова на договорной ос-
нове по системе непосредственного сбора ТБО мусоровозным транспортом. 

Жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы. От не канализованной обще-
ственной застройки ЖБО вывозятся на полигон. Выгребные ямы частного сектора вычища-
ются на огороды.  

На территории р.п Куйтун расположены два кладбища. На юго-западной окраине по-
сёлка, в районе ул.Чапаева, расположено кладбище ст. Куйтун. Площадь территории 7,27га.  

Второе кладбище р.п. Куйтун расположено на северо-западной окраине посёлка. 
Площадь территории кладбища 3,02га. 

2. Проектное решение 
В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов об-

щественного и производственного назначения на перспективу предполагается некоторое 
увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь 21,3 тыс.м3 и 24,6 тыс.м3 
на расчётный срок. 

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использова-
ны рекомендательные нормативы справочника «Санитарная очистка и уборка населённых 
мест» М 2005, а также СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родов и сельских поселений». Сбор и удаление отходов предусматривается по системе непо-
средственного сбора ТБО мусоровозным транспортом. 

ЖБО от не канализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы (септики) 
и по заявке ассенизационным транспортом вывозятся на КОС, предусматриваемые к разме-
щению на расчётный срок. 

Кладбище, расположенное по ул. Чапаева, на 1 очередь из-за нехватки земель для за-
хоронения подлежит закрытию. Захоронение предлагается производить на новой площадке в 
районе существующего закрытого, без права дальнейшего расширения. Площадь территории 
кладбища 2 га. Кладбище, расположенное в районе перекрёстка ул. Гагарина и дороги «Куй-
тун-Ключи» сохраняется и подлежит расширению на 3га (1 очередь). 
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Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие терри-

тории поселения 

6.1. Экологическое состояние окружающей среды 

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факто-
ров, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хо-
зяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового 
состояния атмосферы. 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 
Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселения оказывают пред-

приятия деревообрабатывающей промышленности (пилорамы, лесопильный цех), асфальто-
бетонный завод, котельные, предприятия по обслуживанию автомобилей (АЗС, СТО). 

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление 
частного сектора, полигон по переработке ТБО. 

На территории Куйтунского муниципального образования действуют угольные ко-
тельные. 

Выбросы золы характерны для выбросов при сжигании твердого топлива. 
Учитывая, что население использует дровяное отопление и существующие котельные 

имеют малую мощность, негативное воздействие на здоровье населения будет минималь-
ным. 

На территории Куйтунского поселения, жилая застройка входит в границы санитарно-
защитных зон следующих объектов: 

- кладбище, расположенное в р.п. Куйтун по ул. Чапаева и Фурманова; 
- производственная база на ул. Кооперативная; 
- ООО «Куйтунская лесопромышленная компания» по ул. Партизанская; 
- ОАО «Куйтунская нива» и производственная баз по ул. Фрунзе; 
- оптовая база по ул. Фрунзе; 
- производственная территория по ул. Первомайская и 4-ая Пятилетки; 
- ОГАУ «Карымскйи лесхоз» по ул. Лесозаводская; 
- ОГАУ «Карымскйи лесхоз» по ул. Олега Кашевого; 
- база Тулунского филиала «Дорожной службы» и производственная территория по 

ул. Коммунальная; 
- АЗС по ул. Красного Октября. 
По территории р.п. Куйтун проходит автодорога федерального значения Р-255 «Си-

бирь» с высокой интенсивностью движения автотранспорта. В границах р.п. Куйтун автодо-
рога федерального значения представлена главными улицами Советская и Красного Октября, 
жилая застройка находится в непосредственной близости к автодороге, автотранспорт, про-
ходящий по автодороге, оказывает вредное воздействие на здоровье населения выхлопными 
газами и шумовым загрязнением. 

Информация по формам статистической отчетности 2-ТП (воздух) «Сведения об 
охране атмосферного воздуха» за 2010 год по Куйтунскому муниципальному образованию 
Иркутской области представлена Управлением Росприроднадзора по Иркутской области. 

В целом за 2010 год всего на территории Куйтунского городского поселения от пред-
приятий было выброшено загрязняющих веществ – 27,938 тонн/год: в том числе твердых за-
грязняющих веществ – 4,915 тонн/год; жидких и газообразных – 23,023 тонн/год, из них: ле-
тучих органических соединений (ЛОС) – 11,122 тонн/год, оксиды азота (в пересчете на NO  – 
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0,589 тонн/год, серы диоксид – 1,877 тонн/год, оксид углерода – 8,91 тонн/год, прочие газо-
образные и жидкие – 0,525 тонн/год. 

По значимости ущерба от загрязнения вредными веществами наибольший вклад вно-
сят выбросы газообразных и жидких веществ и летучих органических соединений (рис. 6.1). 

Рис.6.1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных 
групп источников загрязнения по Култукскому городскому поселению за 2010 год, 
тонн/год 

 

 
 
Летучие органические соединения, газообразные и жидкие вещества содержаться в 

выбросах от автотранспорта, проезжающего по автодороге федерального значения Р-255 
«Сибирь». 

Твердые взвешенные вещества представлены главным образом сажей, кальцитом, 
кварцем, гидрослюдой, каолинитом, полевым шпатом, реже сульфатами, хлоридами. 

Выбросы оксида серы, оксида углерода и в значительной степени сажи характерны 
для выбросов при сжигании твердого топлива. 

Следует отметить, что на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за отчетный 
год на территории Куйтунского поселения установлены нормативы рис 6.2 

Рис.6.2 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 
за 2010 год, тонн/год 
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Из рисунка 6.2 видно, что количество выброшенных загрязняющих веществ на терри-
тории Куйтунского городского поселения за 2010 год не превышают предельно-допустимых 
выбросов. 

Перечень предприятий, расположенных на территории Куйтунского поселения, пред-
ставлен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения 
Куйтунского городского поселения 

 

№№ 
пп Наименование предприятия Отраслевая 

направленность 
Класс 

опасности 

Размер 
нормативной са-

нитарно-
защитной зоны, м 

1 2 3 4 5 
 р.п. Куйтун    

 А. Объекты производственного 
назначения    

1 ООО «Куйтунская лесопромыш-
ленная компания»: 

деревообработка   

 - площадка № 1  IV 100 
 - площадка № 2  IV 100 
2 Тулунский филиал ОАО «Дорож-

ная служба» АБЗ 
Строительство и 
ремонт автодорог 

III 300 

3 МУП «Типография» полиграфическая IV 100 
4 ОГАУ «Карымский лесхоз»: деревообработка IV 100 
 - площадка № 1  IV 100 
 - площадка № 2  IV 100 
5 Пилорама деревообработка IV 100 
6 Куйтунское ЛПП деревообработка IV 100 
7 Маслозавод Пищевая про-

мышленность 
V 50 

8 ОАО «Куйтунская нива», ОП 
«Хлебопекарное предприятие» 

Пищевая про-
мышленность 

IV 100 

9 Прочие производственные терри-
тории 

- V-IV 50-100 

 Б. Объекты коммунально-
складского, с/х и транспортного 
назначения 

   

10 Куйтунский филиал ФГУ «Управ-
ление Иркутскмелиоводхоз» 

с/х водоснабжение V 50 

11 Площадка ПК Сельэлектро - V 50 
12 ОАО «Куйтунский агропромснаб» с/х IV 100 
13 ОАО «Куйтунлесснаб» Обслуживание 

котельных 
V 50 

14 ОАО «Куйтунагросервис» транспорт V 50 
15 ЗАО «Иркутскнефтепродукт», Куй-

тун, АЗС № 29 
транспорт IV 100 

16 ООО «Контера+», АЗС № 10 транспорт IV 100 
17 ООО «Контера+», АЗС № 25, ши-

номонтаж 
транспорт IV 100 

18 ИП Черепанов, АЗС транспорт IV 100 
19 Павильон СТО транспорт V 50 
20 СТО (ремонт машин) транспорт V 50 
21 СТО, автомойка транспорт V 50 
22 СТО, автомойка транспорт V 50 
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№№ 
пп Наименование предприятия Отраслевая 

направленность 
Класс 

опасности 

Размер 
нормативной са-

нитарно-
защитной зоны, м 

1 2 3 4 5 
23 СТО транспорт V 50 
24 Автомойка, шиномонтаж транспорт V 50 
25 Кладбище Санитарная 

очистка 
IV 100 

26 Полигон по переработке ТБО Санитарная 
очистка 

II 500 

27 Котельная МПКХ «Центральная» Теплоснабжение V 50* 
28 Котельная Средней школы № 1 Теплоснабжение V 50* 
29 Котельная ЦРБ (2 шт) Теплоснабжение V 50* 
30 Котельная КБО Теплоснабжение V 50* 
31 Котельная РОВД Теплоснабжение V 50* 
32 Котельная «Тополек» Теплоснабжение V 50* 
33 ПС «Куйтун» Электроснабжение IV 100 
34 Нефтепровод Омск-Иркутск с диа-

метром трубы 720 мм 
транспорт - 100/25** 

35 Нефтепровод Красноярск-Иркутск 
с диаметром трубы 1020 мм 

транспорт - 100/25** 

 Вне границ р.п. Куйтун    
34 Кладбище Санитарная 

очистка 
IV 100 

 
Примечание: 
* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных располо-

женных в Куйтунском поселении, устанавливаются аналогично котельным, имеющим ма-
лую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 
метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с 
изменениями от 9 сентября 2010 г). 

** - санитарный разрыв согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приложение 5 к пункту 
2.7 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г); 

- охранная зона 25 м в соответствии с пунктом 4.1 Правил охраны магистральных 
трубопроводов от 24 апреля 1992 г. № 9. 

 
Для источников, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух различно-

го рода деятельности, представленных в таблице 6.1, установлены ориентировочные сани-
тарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 
сентября 2010г). 

Выводы: 
- на территории Куйтунского МО основным источником загрязнения атмосферного 

воздуха является деревообрабатывающая промышленность, автотранспорт и объекты ЖКХ. 
- наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят твердые частицы, ко-

торые представлены главным образом сажей, летучими органическими соединениями. 
- часть жилой застройки попадает в зону влияния выбросов от автотранспорта и в гра-

ницы санитарно-защитных зон предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую сре-
ду. 
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Рекомендации: 
В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, 

здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, ве-
щества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный 
воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды. 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и ре-
конструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граж-
дане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по 
максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием ма-
лоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а 
также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и от-
ходов. 

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом тре-
бований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необ-
ходимо учитывать следующие требования: 

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влия-
ния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением 
ПДК по одному или нескольким компонентам; 

- не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и начального 
образования, в зонах негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосфе-
ры, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам; 

- не допускается строительство стационарных промышленных объектов, эксплуатация 
которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в границах жилых 
зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и начального образова-
ния; 

- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной 
вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы. 

- организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, 
инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, 
коридоров инженерных коммуникаций. 

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного 
воздуха при эксплуатации объектов. 

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений 
атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта. 

 
Проектом Генеральный план Куйтунского муниципального образования предусмат-

ривается: 
- на первую очередь предусматривается строительство животноводческого комплекса 

на 3000 голов в южной части р.п. Куйтун; 
- на первую очередь производственные площадки ПК «Сельэлектро» и ОАО «Куйтун-

ский агрпромснаб» передислоцириуются на резервную территорию в южной части р.п. Куй-
тун; 

- на первую очередь площадки ОГАУ «Карымский Лесхоз» передислоцировать на ре-
зервную территорию в южной части р.п. Куйтун; 

- на расчетный срок предусматривается строительство пищекомбината по ул. Фрунзе; 
- на расчетный срок резервируется площадка под коммунально-складскую зону в се-

верной части р.п. Куйтун, общей площадью 37,5 га; 
- за расчетный срок две площадки ОГАУ «Карымский Лесхоз» и площадку через до-

рогу (заготконтора) перепрофилировать под рекреационную зону; 
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- на первую очередь вынос предприятий, расположенных по ул. Кооперативная, 
Фрунзе, Белинского, 70 Лет Октября, Лесозаводская, Профсоюзная, Урицкого на резервную 
территорию в южной части р.п. Куйтун; 

- поэтапное перепрофилирование территорий ОАО «Куйтунагросервис» по ул. Писец-
кого, СТО по ул. Карла Маркса, территории по ул. Красного Октября в жилую застройку; 

- объединение существующих котельных ЦРБ, школы № 1 и КБО на базе котельной 
школы № 1; 

- закрытие котельных ЦРБ и КБО; 
- увеличение мощности котельной РОВД; 
- строительство новых котельных: для проектируемого ДОУ и новой школы. 
В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 

пункт 6.2.1 реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за 
счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Куйтунского муни-
ципального образования Иркутской области. 

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых 
объектов 

Водные ресурсы Куйтунского поселения представлены как поверхностными, так и 
подземными водами. 

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпиде-
миологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь бла-
гоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей 
(содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых 
задаются соответствующими нормативными документами.  

Водоснабжение в поселении осуществляется от магистрального водовода Ан-Заовда-
Куйтун и водозаборных скважин. 

Централизованная канализация в р.п. Куйтун отсутствует. Приемниками хозяйствен-
но-бытовых сточных вод являются выгребные ямы и дворовые туалеты. Стоки из выгребных 
ям откачиваются и вывозятся на полигон. 

Организованное отведение поверхностного стока на территории Куйтунского муни-
ципального образования не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в 
настоящее время не существует. 

Основные источники загрязнения вод 
Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения опре-

деляется сбросами загрязненных вод объектов сельского хозяйства, промышленными пред-
приятиями, объектами жилищно-коммунального хозяйства. 

Характеристика негативного воздействия на водные объекты Куйтунского городского 
поселения представлена Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области 
по данным государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) с 2005 по 
2010 гг. включительно. 

По данным Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области сброс 
сточных вод в р.п. Куйтун за 2005-2010 гг. представлен на рисунке 6.1.2. 

Из рисунка 6.3 видно, что самые высокие показатели сброса сточных вод зафиксиро-
ваны в 2005 г. – 862 тыс. м3, а в период с 2005 по 2010 гг. сброс сточных вод уменьшился в 
13 раз - 66 тыс. м3 (2010 г), вероятнее всего, это связано с тем, что на территории поселения, 
количество отчитывающихся водопользователей, осуществляющие сброс сточных вод сокра-
тилось с 17 в 2005 г. до 1 в 2010 г, и соответственно уменьшили мощность выпускаемой про-
дукции. 

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении, 
являются: 

- отсутствие канализационных очистных сооружений; 
- отсутствие организованного отведения дождевых стоков; 
- отсутствие сетей хозяйственно-бытовой канализации. 
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Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Куйтунском поселении 
являются недостаточно очищенные сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и та-
лые воды с дорог. 

 
Рисунок 6.3 - Сброс сточных, транзитных и других вод в р.п. Куйтун за период 

2005-2010 гг. 

 
 
Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников 
Источником водоснабжения Куйтунского муниципального образования является ма-

гистральный водовод Ан-Завод-Куйтун и скважины. 
По данным социально-гигиенического мониторинга в Куйтунском поселении каче-

ство воды централизованного водоснабжения по микробиологическим и физико-химическим 
показателям находится на стабильном удовлетворительном уровне, несоответствующие про-
бы отсутствуют. 

Необходимо отметить, что в 2012 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркут-
ской области» в Куйтунском районе провел лабораторные исследования по микробиологиче-
ским и санитарно-гигиеническим показателям воды из скважин в р.п. Куйтун, расположен-
ных по ул. Московская, Вокзальная, Тургенева, вода из колонки развод сеть водовода по ул. 
Киевская, и вода из водовозной машины. 

В итоге, проба воды из скважины, расположенной по ул. Вокзальная, не соответствует 
по санитарно-гигиеническим показателям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования 
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по 
повышенному содержанию железа. 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей эколо-
гической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты: 

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; 
- рациональное использование водных ресурсов; 
- предотвращение загрязнения водоёмов; 
- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточ-

ников и водоохранных зонах водоёмов; 
- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. 
Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо 

проводить регулярный контроль качества воды на территории Куйтунского муниципального 
образования, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточни-
ков, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, приме-
нять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить ис-
ходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами. 
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Выводы: 
- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия ка-

нализационных очистных сооружений в Куйтунском МО; 
- на территории Куйтунского поселения не организовано отведение поверхностного 

стока; 
- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной 

охраны. 
Рекомендации: 
- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объ-

ектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликви-
дации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федераль-
ной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муни-
ципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со 
статьями 24 - 27 Водного Кодекса; 

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению Куйтунского 
МО. 

 
Проектом планируется: 
- строительство канализационных очистных сооружений мощностью 1,7 тыс. м3/сут в 

р.п. Куйтун; 
- устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности 

Куйтунского городского поселения. 
В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 

пункт 6.2.2 реализация проекта окажет положительное влияние на поверхностные и подзем-
ные воды, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Куй-
тунского муниципального образования Иркутской области. 

6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых 
объектов 

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в ре-
зультате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиа-
ция, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться 
причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний. 

В качестве источников элекромагнитного излучения на территории поселения можно 
отметить: 

- в р.п. Куйтун расположены вышки сотовой связи операторов ЗАО «БайкалВест-
Ком», «МТС», «Билайн», «Мегафон». 

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты 
(50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного 
напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их состав-
ные части). 

По территории Куйтунского поселения, в северо-восточной части от р.п. Куйтун про-
ходят воздушные линии электропередачи следующих напряжений – 500, 220, 110, 35 кВ. 

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве 
электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распро-
страняются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров. 

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, 
чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при 
этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП. 

Линии электропередачи напряжением 500, 220, 110 кВ не окажут электромагнитного 
воздействия на население Куйтунского поселения, из-за достаточного расстояния до жилой 
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застройки, а линия напряжением 35 кВ имея малую мощность, также не повлияет на здоро-
вье населения. 

 
 
Рекомендации: 
Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Куй-

тунского МО следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с 
ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстоя-
ния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. 
и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971). 

Необходимо отметить, при соблюдении охранных зон линий электропередачи, со-
гласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического 
поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих 
требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных элек-
трических сетей, не требуется. 

Строительство новых и реконструкция существующих источников электроснабжения 
на территории Куйтунского муниципального образования проектом не планируется. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 
пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обста-
новку в районе, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план 
Куйтунского муниципального образования Иркутской области. 

 
Шумовое загрязнение 
Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового дав-

ления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слу-
ха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно 
приводит к частичной, либо полной глухоте. 

Источники шумового загрязнения 
Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии 

с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилега-
ющим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, биб-
лиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 
дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное. 

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного пото-
ка, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состоя-
ния автотранспорта. 

Источником внешнего шума на территории поселения является автомобильный 
транспорт, проходящий по автодороге федерального значения Р-255 «Сибирь». По данным 
Федерального дорожного агентства «Управление автомобильной магистрали Красноярск-
Иркутск» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье») среднесуточная интенсивность фактическая 3677 
автомобилей/сутки, и приведенная 6542 автомобилей/сутки. Нагрузка на автодорогу феде-
рального значения Р-255 «Сибирь» осуществляется в основном за счет потока грузового 
транспорта. На автомобиль грузоподъемностью до 5 тонн приводится 2,4 легкового автомо-
биля. 

Кроме автомобильного транспорта, на территории р.п. Куйтун источником шумового 
загрязнения является и железнодорожный транспорт, проходящий по транссибирской маги-
страли через часть р.п. Куйтун, вдоль ул. Партизанская, Вокзальная, Фрунзе. 

Рекомендации: 
В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шу-

ма, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия. 
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Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать 
вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м (согласно СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21). 

В целях защиты здоровья населения от вредного воздействия выхлопных газов и шу-
мового загрязнения от автотранспорта, проходящего по автодороге федерального значения 
Р-255 «Сибирь» через р.п. Куйтун, необходимо предусмотреть строительство автодороги Р-
255 «Сибирь» в обход р.п. Куйтун. 

 
Радиационное загрязнение 
По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Иркутской области в 2010 году» на территории Иркутской области радиационных аварий, 
способных повлиять на радиационную обстановку, не зафиксировано. 

Источники радиационного загрязнения 
На территории Куйтунского поселения техногенные источники радиоактивного излу-

чения отсутствуют. 
Основным источником радиоактивного излучения на территории поселения является 

медицинское оборудование поликлиники (рентгенологический и флюорографический каби-
нет). 

В общем, радиационная обстановка на территории поселения в 2011 г. остается ста-
бильной, радиационных аварий не было, профессиональных заболеваний и лучевых травм не 
выявлено, превышения основных дозовых пределов не зарегистрировано. 

Рекомендации: 
Для объективной оценки радиационной обстановки на территории Куйтунского му-

ниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных 
источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз об-
лучении населения, необходимо: 

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточ-
ников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблю-
дать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиацион-
ной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96; 

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009); 

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения 
техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасно-
сти и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по ра-
диоэкологической реабилитации. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 
пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в по-
селении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Куйтун-
ского муниципального образования Иркутской области. 

6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов 

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом 
поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от 
места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и раститель-
ность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом 
биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства орга-
нических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень за-
грязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, под-
земные и поверхностные воды, растения. 
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Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хо-
зяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьер-
ных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства 
промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др. 

Основные источники загрязнения почв 
Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного за-

грязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве 
кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микро-
флора, что создает опасность для здоровья населения. 

Сбор и вывоз отходов производится по контракту с частным лицом на полигон ТБО, 
расположенный в юго-восточной части р.п. Куйтун, площадью 5,9 га, сортировка и уничто-
жение отходов, отсутствует система селективного сбора, переработки мусора и отходов. 

ЖБО от муниципальной жилой и общественной застройки Куйтунского поселения 
поступают на полигон ТБО, а частный сектор использует выгребные ямы и ЖБО вычищают-
ся на огороды. 

Сводный отчет по форме 2ТП-отходы «Сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировке и размещению отходов производства и потребления» за 
2010 год по Куйтунскому муниципальному образованию были представлены Управлением 
Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ир-
кутской области таблица 6.2. 

Таблица 6.2 – Сведения об образованных и обезвреженных отходах, по статисти-
ческой отчетности 2-ТП (отходы) за 2010 год 

 

Класс опасности отходов для окру-
жающей природной среды 

Образовано 
отходов за от-
четный год, 

тонн/год 

Обезврежено 
отходов за от-
четный год, 

тонн/год 
1 2 3 

1 класс опасности 0,003 0,000 
2 класс опасности 0,193 0,000 
3 класс опасности 1,063 0,000 
4 класс опасности 12,211 0,000 
5 класс опасности 4,286 0,000 
Всего: 17,756 0,000 

 
Из таблицы видно, что в целом по поселению больше всего образовано отходов чет-

вертого класса опасности, к такому классу отходов относятся обтирочный материал, загряз-
ненный маслами, отходы твердых производственных материалов, древесные отходы, пла-
стик. 

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 
«Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружаю-
щей природной среды» таблице 1, отходы 4 класса опасности относятся к малоопасным от-
ходам, имеют низкую степень вредного воздействия на окружающую среду. Для самовосста-
новления окружающей природной среды потребуется не менее 3 лет после снижения вредно-
го воздействия от существующих источников. 

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах 
вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов - плоскостного 
смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых 
автомобильных дорог. 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном 
уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки 
населенных мест. 
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Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения 
почвы отходами производства и потребления являются - внедрение схемы сбора, транспор-
тировки и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений. 

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения 
являются:  

-механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объек-
тов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение 
верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и 
эксплуатации горнолыжных трасс и коммуникаций (дорог, подъемников и т.д.). К факторам 
механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного расти-
тельного покрова и подстилки; 

-химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбро-
сами и отходами; 

- строительные отходы; 
- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания; 
- хозяйственно-бытовые сточные воды; 
- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпа-

дении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как 
парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник; 

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой 
территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к 
населенным пунктам поселения. 

Необходимо отметить, что на территории Куйтунского поселения в р.п. Куйтун непо-
средственно среди жилой застройки расположено кладбище площадью 7,3 га. 

Рекомендации: 
- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, 

предприятий, лесных и водоохранных зон; 
- проводить санитарную очистку территории. 
 
Проектом планируется: 
- закрытие кладбища по ул. Фурманова 5,2 га и устройство нового кладбища рядом 

площадью 2 га; 
- закрытие кладбища в северо-восточной части р.п. Куйтун, за границей поселка, 

площадью 4,3 га и устройство нового кладбища рядом площадью 3 га; 
- рекультивация бывшей площадки ОГАУ «Карымский лесхоз» - 4,6 га. 
В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 

пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в по-
селении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Куйтун-
ского муниципального образования Иркутской области. 

6.1.5. Состояние зеленого фонда и оценка влияния планируемых объектов 

Лесной фонд 
Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница. На террито-

рии произрастают высокопродуктивные сосново-лиственично-березовые леса с разнотравной 
и зеленомошной групп типов леса. 

Территория Куйтунского городского поселения находится в границах Куйтунского и 
Барлукского лесничеств. 

В соответствии с ЛК РФ леса, расположенные на землях лесного фонда Куйтунского 
лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатацион-
ные леса.  

К защитным лесам отнесены следующие категории лесов: 
1. Леса, расположенные в водоохранных зонах рек; 
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2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;  
В том числе: 
2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  

2.2. Зеленые зоны;  
3.Ценные леса: 
3.1. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 

зонах, степях, горах. 
4. Эксплуатационные леса 
На территории Куйтунского поселения леса представлены следующими категориями: 
- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 186 
га; 

- зеленые зоны – 2519 га; 
- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 

зонах, степях, горах - 248 га; 
- эксплуатационные леса – 344 га. 
Зеленые насаждения общего пользования 
На территории Куйтунского поселения зеленые насаждения общего пользования от-

сутствуют. Все зеленые насаждения представлены в виде лесов и естественного ландшафта: 
В Куйтунского поселении отсутствуют места для отдыха и прогулки, как местного 

населения, так и приезжих. 
Проектом предусматривается озеленение территории р.п. Куйтун - озеленение терри-

торий общего пользования – 30 га; 
Кроме того, необходимо оборудовать площадки для отдыха населения мусоросбор-

ными урнами. 
Зеленые насаждения специального назначения 
На сегодняшний день на территории Куйтунского поселения зеленые насаждения 

специального назначения отсутствуют. 
Зеленые насаждения специального назначения - территории, занятые зелеными 

насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источни-
ков питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защит-
но-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода 
автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, тре-
бующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах 
красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети. 

Проектом предусматривается посадка зеленых насаждений специального назначения 
в Куйтунском городском поселении общей площадью 51,4 га, в том числе: 

- вдоль ул. Кооперативная – 11 га; 
- возле ул. Кадинская – 8 га; 
- возле кладбища по ул. Фурманова – 3 га; 
- по ул. Нахимова – 0,4 га; 
- вдоль транссибирской магистрали и ул. Партизанская – 3,8 га; 
- вдоль ул. Фрунзе – 0,64 га; 
- вдоль ул. Вокзальная – 2 га; 
- рядом с ул. 20-ой Годовщины Октября; 
- рядос с ул. Солнечная – 1 га; 
- в санитарно-защитной зоне предприятия ООО «Куйтунская лесопромышленная 

компания» - 7,6 га; 
- возле территории МУДО районной детской юношеской спортивной школы – 2,4 га; 



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       

346-2011-ОМ-ТМ 
Лист 

      
110 

Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

- по ул. Профсоюзная – 4,8 га; 
- возле ул. 70 лет Октября – 1,2 га; 
- вокруг территории ОГАУ «Карымский лесхоз» - 2,4 га; 
- возле ул. Кржижановского – 0,7 га. 
Рекомендации: 
По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для 

градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной под-
готовке территории под застройку. 

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного 
мира в границе поселения; 

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внут-
риквартальных улиц; 

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от 
которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом 
возраста растений и оптимальных условий проветривания территории; 

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользо-
вания (придомовые территории, др.). 

6.2 Охрана окружающей среды 

6.2.1 Охрана атмосферного воздуха 

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-
яния воздушного бассейна: 

- установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих вы-
бросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воз-
дух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательно-
го влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.); 

- на первую очередь предусматривается строительство животноводческого комплекса 
на 3000 голов в южной части р.п. Куйтун; 

- на первую очередь производственные площадки ПК «Сельэлектро» и ОАО «Куйтун-
ский агрпромснаб» передислоцириуются на резервную территорию в южной части р.п. Куй-
тун; 

- на первую очередь площадки ОГАУ «Карымский Лесхоз» передислоцировать на ре-
зервную территорию в южной части р.п. Куйтун; 

- на расчетный срок предусматривается строительство пищекомбината по ул. Фрунзе; 
- на расчетный срок резервируется площадка под коммунально-складскую зону в се-

верной части р.п. Куйтун, общей площадью 37,5 га; 
- за расчетный срок две площадки ОГАУ «Карымский Лесхоз» и площадку через до-

рогу (заготконтора) перепрофилировать под рекреационную зону; 
1. - на первую очередь вынос предприятий, расположенных по ул. Кооперативная, 

Фрунзе, Белинского, 70 Лет Октября, Лесозаводская, Профсоюзная, Урицкого на резервную 
территорию в южной части р.п. Куйтун; 

- поэтапное перепрофилирование территорий ОАО «Куйтунагросервис» по ул. Писец-
кого, СТО по ул. Карла Маркса, территории по ул. Красного Октября в жилую застройку; 

- объединение существующих котельных ЦРБ, школы № 1 и КБО на базе котельной 
школы № 1; 

- закрытие котельных ЦРБ и КБО; 
- увеличение мощности котельной РОВД; 
- строительство новых котельных: для проектируемого ДОУ и новой школы. 
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- проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. 

6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод 

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-
яния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения: 

- строительство канализационных очистных сооружений мощностью 1,7 тыс. м3/сут в 
р.п. Куйтун; 

- устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности 
Куйтунского городского поселения. 

6.2.3 Физические факторы окружающей среды 

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-
яния окружающей среды: 

Электромагнитное загрязнение 
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линия-

ми электропередачи напряжением 500, 220, 110, 35, 10 кВ, установить охранные зоны 40, 30, 
25, 20, 10 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»). 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воз-
душного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонта-
ли. 

Шумовое загрязнение 
В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шу-

ма, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия. 
Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать 

вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м (согласно СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21). 

В целях защиты здоровья населения от вредного воздействия выхлопных газов и шу-
мового загрязнения от автотранспорта, проходящего по автодороге федерального значения 
Р-255 «Сибирь» через р.п. Куйтун, проектом предусмотрено строительство автодороги Р-255 
«Сибирь» в обход р.п. Куйтун. 

Радиационное загрязнение 
- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории 

муниципального образования с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и 
анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, 
поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов; 

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточ-
ников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблю-
дать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиацион-
ной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96; 

6.2.4 Охрана почв 

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-
яния почв: 

- закрытие кладбища по ул. Фурманова 5,2 га и устройство нового кладбища рядом 
площадью 2,2 га; 

- закрытие кладбища в северо-восточной части р.п. Куйтун, за границей поселка, 
площадью 4,3 га и устройство нового кладбища рядом площадью 3 га; 

- рекультивация бывшей площадки ОГАУ «Карымский лесхоз» - 4,6 га. 
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- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бес-
контрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза 
отходов с территории населенных пунктов поселения. 

6.2.5 Охрана зеленого фонда 

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-
яния зеленого фонда: 

- профилактические противопожарные мероприятия; 
- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распростране-

ния вредных насекомых и болезней; 
- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях; 
- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учре-

ждения культуры; 
- создание внутрипоселковых систем озеленения общего пользования и специального 

назначения. 

6.3. Особо охраняемые территории и объекты 

6.3.1. Особо охраняемые природные территории 

1. Существующие особо охраняемы природные территории 
Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в 

Иркутской области» представленной Министерством природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области (исх. от 14.01.2011г. № 66-37-52/11) и «Лесохозяйственному регламенту 
Куйтунского лесничества» на территории Куйтунского муниципального образования, суще-
ствующие особо охраняемые природные территории отсутствуют. 

2. Планируемые особо охраняемы природные территории 
Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в 

Иркутской области» представленной Министерством природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области (исх. от 14.01.2011г. № 66-37-52/11) на территории Куйтунского муници-
пального образования ООПТ не планируются. 

6.3.2 Территории и объекты культурного наследия 

Информация об объектах культурного наследия представлена Службой по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области. 

В пределах Куйтунского городского поселения на 01.06.2011 г. на учете в государ-
ственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области состоят: 

- 2 объекта археологического наследия, в том числе, 1 памятник археологии, 1 досто-
примечательное место, границы всех объектов определены и закоординированы в системе 
координат WGS-84; 

- 9 объектов культурного наследия – памятников истории, архитектуры. 
Историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на памятники куль-

турного наследия Куйтунского МО не разрабатывались. Границы территорий объектов куль-
турного наследия архитектуры, истории не определялись. 

В 2011 году ООО «Раритет Ко» выполнена «Археологическая оценка территории 
(обоснование выделения территорий с особыми условиями использования) муниципального 
образования «Куйтунское городское поселение». 

Анализ территории Куйтунского городского поселения показал крайне низкий архео-
логический потенциал центральной части территории поселения. Можно считать данную 
территорию неперспективной для поиска объектов археологии. 
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Перечень объектов культурного наследия (история, архитектура) расположенных на 
территории Куйтунского муниципального образования Иркутской области по состоянию на 
1.06.2011 г представлен в таблицах 6.4,6.5. 

Таблица 6.4 - Перечень объектов культурного наследия (история, архитектура) 
расположенных на территории Куйтунского муниципального образования Иркутской 
области по состоянию на 1.06.2011 года 

 
№ 
п/п 

№ в 
спи
ске 

Наимено-
вание па-
мятника 

№ в 
ката-
логе 

Дати-
ровка Материал Тех. 

сост. Использование Местонахожде-
ние (адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 47 Дом жилой 16 Кон. 

XIX в. 
дерево Удовл. Куйтунский 

районный кра-
еведческий 
музей 

р.п. Куйтун, ул. 
Красного Ок-
тября,34 

2 48 Дом жилой 17 Посл. 
Треть 
XIX в. 

дерево Утра-
чен 
(де-
монти-
рован) 

В настоящее 
время постро-
ена гостиница 

р.п. Куйтун, ул. 
Красного Ок-
тября,37 

3 49 Усадьба: 
дом не 
жилой 

28 Кон. 
XIX в. 

дерево ветхое Не жилой р.п. Куйтун, ул. 
Красного Ок-
тября,122 

4 50 Дом жилой 46 Нач. 
XX в. 

дерево Удовл. Паспортно-
визовая служ-
ба 

р.п. Куйтун, ул. 
К.Маркса 

5 51 Здание 
стацион-
ное 

1 Нач. 
XX в. 

дерево Удовл. Железнодо-
рожный вокзал 

р.п. Куйтун, ул. 
Вокзальная 

6 52 Вдонапор-
ная башня 

6 Нач. 
XX в. 

Дерево, 
камень 

Утра-
чен 
(снесе-
на) 

- р.п. Куйтун, ул. 
Вокзальная 

7 53 Дом жилой 2 Нач. 
XX в. 

дерево не-
удовл. 

Не эксп. р.п. Куйтун, ул. 
Вокзальная, 31 

8 54 Дом жилой 3 Нач. 
XX в. 

дерево не-
удовл. 

Не эксп. р.п. Куйтун, ул. 
Вокзальная,33 

9 55 Дом жилой 4 Нач. 
XX в. 

дерево удовл. Не эксп. р.п. Куйтун, ул. 
Вокзальная,35 

 
Таблица 6.5 - Перечень объектов археологического наследия, расположенных в 

пределах Куйтунского городского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. 
 

№ 
п/п 

№ на 
карте Тип объекта 

Название, 
типологиче-
ская принад-

лежность 

Местоположение 

Категория 
историко-
культурно-
го значения  

1 2 3 4 5 6 

1 1 Памятник 
Куйтун,  
стоянка,  
мастерские 

Правый берег р. Харик, 0,5 км 
на ЮЗ от р.п. Куйтун выявленный 

2 2 Достопримечательное 
место Харик Юго-Западная окраина р.п. 

Куйтун, правый берег р. Харик.  
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«Куйтун», стоянка эпохи финального мезолита (12 тыс. лет назад), обладает историко-
культурной ценностью и является источником информации о развитии культур древнего 
населения западных районов Иркутской области в эпоху мезолита. 

Достопримечательное место «Харик», в состав входит стоянка «Куйтун», является 
удобным местом для организации стоянок или поселений. 

Таблица 6.6 - Таблица режимов территории МО в границах памятников и досто-
примечательных мест 

 
Условное обозначение 

на картах 
Наименование объекта Режим территорий объектов 

1 2 3 

 

Памятники истории и 
архитектуры 

Запрещены все землеустроительные, зем-
ляные, строительные, хозяйственные и 
другие работы, кроме работ по сохране-
нию памятника 

 
Памятники археологии: 
«Куйтун», стоянка 

Запрещаются все виды строительных, 
земляных работ и хозяйственной деятель-
ности до выполнения спасательных ар-
хеологических работ 

 

Достопримечательное 
место «Харик» 

Ограничения строительной и хозяйствен-
ной деятельности в форме проведения ар-
хеологического обследования с  целью 
определения сохранности, границ распро-
странения и историко-культурной значи-
мости культурного слоя. По результатам 
обследования земельных участков госу-
дарственный орган охраны объектов куль-
турного наследия принимает решение о 
возможности их хозяйственного освоения: 
- в случае не информативности культур-
ного слоя и отсутствия предмета охраны 
выдается разрешение на хозяйственное 
освоение; 
- в случае наличия предмета охраны хо-
зяйственное освоение запрещается, про-
воддятся мероприятия по обеспечению 
сохранности объекта археологического 
наследия (п.3 с. 35 ФЗ-73) 

Примечание: В пределах охранных зон ОКН, в целях обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строитель-
ство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию ис-
торико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

 
В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ к полномочиям органов местно-
го самоуправления поселения в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия относятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в собственности поселения; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципально-
го) значения; 

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного 
(муниципального) значения. 
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В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного 
наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение 
следующих мероприятий на 1 очередь: 

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ террито-
рий объектов культурного наследия и зон их охраны;  

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты куль-
турного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых 
земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населенных 
пунктов); 

- популяризировать культурное наследие путем установки надписей и обозначений на 
территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия. 

- согласование решений о предоставлении и изменении категорий и разрешения ис-
пользования земельных участков в пределах территорий объектов культурного наследия с 
органами охраны. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г.№73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (ст.15-
21), законом Иркутской области № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», после проведения специа-
листами в установленном порядке историко-культурной экспертизы объектов археологиче-
ского наследия и принятия решения соответствующими государственными органами охраны 
памятников о постановке их на государственный учет, для обеспечения физической сохран-
ности необходимо, в соответствии со ст. 27 № 73 ФЗ установить информационные щиты, 
установить режимы использования земель на территории памятников, предусмотренные 
ст.40 (п.1), ст.49 (п.3), ст.50 (п.1.), ст.52 (п.3), ст.63, ст.64,(п.2) №73-ФЗ. 

В материалы Генерального плана необходимо внести изменения и дополнения после 
утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия. До включения данных объ-
ектов в реестр в порядке, установленном действующим законодательством, утверждения границ 
территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования 
территорий при определении или изменении существующего использования территории админи-
страции Куйтунского городского поселения требуется получение согласования органа по охране 
объектов культурного наследия. 

6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, уста-

новленные в связи с размещением объектов местного значения поселения 

6.4.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

Охранные зоны линий электропередачи 
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной ин-

фраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны 
таких объектов (согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стнадартов безопасности труда. Элек-
тробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напря-
жением свыше 1000 В»). 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентирует-
ся действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и прави-
лами. 

На территории Куйтунского муниципального образования проходят воздушные линии 
электропередачи с охранными зонами: 

- ВЛ - 500 кВ - 40 м; 
- ВЛ - 220 кВ - 30 м; 
- ВЛ - 110 кВ - 25 м; 
- ВЛ - 35 кВ - 20 м; 
- ВЛ – 10 кВ – 10 м. 
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Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воз-
душного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонта-
ли. 

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, 
каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхно-
стью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов. 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 
бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: 

- размещать хранилища горючесмазочных материалов; 
- устраивать свалки; 
- проводить взрывные работы; 
- разводить огонь; 
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы; 
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - 

подниматься на опоры; 
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи 

во время грозы или экстремальных погодных условиях. 
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организа-

ции, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и 
поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, 
топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих об-
щую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. 

Придорожные полосы автомобильных дорог 
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их 

сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности 
населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог. 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентирует-
ся действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и прави-
лами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с 
учетом ее перспективного развития. 

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавли-
ваться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в со-
ответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 
ноября 2007г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004г. №395, и определяет. 

Придорожные полосы: 
- автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» - 50 м; 
- автодорога местного значения «Куйтун-Барлук-Мингатуй» – 50-25 м (в зависимости 

от технической категории участка автодороги); 
- автодорога местного значения «Куйтун-Ключи-Андрюшино» – 25 м; 
- автодорога местного значения подъезд «Куйтун-Лермонтовский-п.ж.ж.ст.Мингатуй» 

– 50 м; 
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- автодорога местного значения «Куйтун-Уян-Новая Када – 50-25 м (в зависимости от 
технической категории участка автодороги); 

- автодорога местного значения ст. Куйтун-Куйтун – 50 м. 
- планируемый обход р.п. Куйтун – 75 м. 

6.4.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы 

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или 
сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и 
транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010г). 

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-
защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и 
правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предпри-
ятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с фе-
деральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания 
людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. 

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для произ-

водства продуктов питания; 
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего клас-

са вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-
защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обя-
зательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-
защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете; 

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, га-
ражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания 
управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников 
предприятия, общественные здания административного назначения; 

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные ком-
муникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснаб-
жения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и сани-
тарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на: 
1.Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых опре-

деляется расчетным путем. 
В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: 
акустической вредности от автомобильных дорог региональных, 
акустической вредности от поселковых улиц. 
2.Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на 

территории Куйтунского городского поселения представлены в таблице 6.7. 
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Таблица 6.7 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения 
Куйтунского городского поселения 

 

№№ 
пп Наименование предприятия Отраслевая направ-

ленность 
Класс 

опасности 

Размер 
нормативной са-

нитарно-
защитной зоны, м 

1 2 3 4 5 

 Куйтйнское МО, р.п. Куй-
тун    

 А. Объекты производствен-
ного назначения    

1 ООО «Куйтунская лесопро-
мышленная компания»: 

деревообработка   

 - площадка № 1  IV 100 
 - площадка № 2  IV 100 

2 Тулунский филиал ОАО «До-
рожная служба» АБЗ 

Строительство и ре-
монт автодорог 

III 300 

3 МУП «Типография» полиграфическая IV 100 
4 ОГАУ «Карымский лесхоз»: деревообработка IV 100 
 - площадка № 1  IV 100 
 - площадка № 2  IV 100 

5 Пилорама деревообработка IV 100 
6 Куйтунское ЛПП деревообработка IV 100 
7 Маслозавод Пищевая промыш-

ленность 
V 50 

8 ОАО «Куйтунская нива», ОП 
«Хлебопекарное предприя-
тие» 

Пищевая промыш-
ленность 

IV 100 

9 Прочие производственные 
территории 

- V-IV 50-100 

 Б. Объекты коммунально-
складского, с/х и транс-
портного назначения 

   

10 Куйтунский филиал ФГУ 
«Управление Иркутскме-
лиоводхоз» 

с/х водоснабжение V 50 

11 ПК Сельэлектро - V 50 
12 ОАО «Куйтунский агро-

промснаб» 
с/х IV 100 

13 ОАО «Куйтунлесснаб» Обслуживание ко-
тельных 

V 50 

14 ОАО «Куйтунагросервис» транспорт V 50 
15 ЗАО «Иркутскнефтепро-

дукт», Куйтун, АЗС № 29 
транспорт IV 100 

16 ООО «Контера+», АЗС № 10 транспорт IV 100 
17 ООО «Контера+», АЗС № 25, 

шиномонтаж 
транспорт IV 100 

18 ИП Черепанов, АЗС транспорт IV 100 
19 Павильон СТО транспорт V 50 
20 СТО (ремонт машин) транспорт V 50 
21 СТО, автомойка транспорт V 50 
22 СТО, автомойка транспорт V 50 
23 СТО транспорт V 50 
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№№ 
пп Наименование предприятия Отраслевая направ-

ленность 
Класс 

опасности 

Размер 
нормативной са-

нитарно-
защитной зоны, м 

1 2 3 4 5 
24 Автомойка, шиномонтаж транспорт V 50 
25 Кладбище Санитарная очистка IV 100 
26 Полигон по переработке ТБО Санитарная очистка II 500 
27 Котельная МПКХ «Цен-

тральная» 
Теплоснабжение V 50* 

28 Котельная Средней школы № 
1 

Теплоснабжение V 50* 

29 Котельная ЦРБ (2 шт) Теплоснабжение V 50* 
30 Котельная КБО Теплоснабжение V 50* 
31 Котельная РОВД Теплоснабжение V 50* 
32 Котельная «Тополек» Теплоснабжение V 50* 
33 ПС «Куйтун» Электроснабжение IV 100 
34 Нефтепровод Омск-Иркутск с 

диаметром трубы 720 мм 
транспорт - 100/25** 

35 Нефтепровод Красноярск-
Иркутск с диаметром трубы 
1020 мм 

транспорт - 100/25** 

 Вне границ р.п. Куйтун    
34 Кладбище Санитарная очистка IV 100 

 
Примечание: 
* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных располо-

женных в Куйтунском поселении, устанавливаются аналогично котельным, имеющим ма-
лую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 
метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с 
изменениями от 9 сентября 2010 г). 

** - согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приложение 5 к пункту 2.7 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с 
изменениями от 9 сентября 2010 г). 

- охранная зона 25 м в соответствии с пунктом 4.1 Правил охраны магистральных 
трубопроводов от 24 апреля 1992 г. № 9. 

 
Таблица 6.8 - Планируемые к размещению территории и объекты 
 

№
№ 
пп 

Наименование 
предприятия Вид деятельности Класс 

опасности 

Размер 
нормативной  
санитарно-

защитной зоны, м 
1 2 3 4 5 
1 Заготовительная контора (2 га) Складские помещения V 50 
2 СТО (0,1 га) Транспорт V 50 
3 Пищекомбинат (2,1 га) Пищевая промышленность V 50 
4 Кирпичный минизавод (3 га) Производство кирпича III 300 
5 Новое кладбище закрытие кладбища по ул. 

Фурманова 5,2 га и устрой-
ство нового кладбища рядом 
площадью 2,2 га; 

IV 100 
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№
№ 
пп 

Наименование 
предприятия Вид деятельности Класс 

опасности 

Размер 
нормативной  
санитарно-

защитной зоны, м 
1 2 3 4 5 
6 Новое кладбище в северо-восточной части р.п. 

Куйтун, за границей поселка, 
устройство нового кладбища 
площадью 3 га рядом со ста-
рым 

IV 100 

7 Новые котельные строительство новых котель-
ных: для проектируемого 
ДОУ и новой школы 

IV 50 

8 Канализационные очистные 
сооружения 

строительство канализацион-
ных очистных сооружений 
мощностью 1,7 тыс. м3/сут в 
р.п. Куйтун. 

- 150 

 

6.4.3. Охранные зоны водных объектов 

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, са-
нитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных 
территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный 
кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями 
от 21 июля 2011г). 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

Зоны охраны водоемов подразделяются на: 
- водоохранные зоны водных объектов; 
- прибрежные защитные полосы водных объектов; 
- береговые полосы; 
Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих на территории Куйтунского 

городского поселения таблица 6.9. 

Таблица 6.9 – Охранные зоны водных объектов 
 

Название водного объекта Длина водотока, 
км 

Береговая 
полоса, м 

Прибрежно-
защитная 
полоса, м 

Водоохран-
ная зона, м 

1 2 3 4 5 
Реки 
Река Алка 93 20 50 200 
Река Харик 37 20 50 100 
Река Ахта 24 20 50 100 
Река Хунхара 7 5 50 50 
Река Топки 4,6 5 50 50 
Ключ Сулкетский 9,2 5 50 50 
Озера Площадь водной 

поверхности, км2 
   

Озеро на р. Ахта 0,02 5 50 50 
Озеро на р. Хунхара 0,04 5 50 50 
Озеро на ключе Сулкетский 0,08 5 50 50 
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Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соот-
ветствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
- любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение 

бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов. 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в 
границах водоохранных зон запрещаются: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

6.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также террито-
рий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10). 

Источником водоснабжения Куйтунского муниципального образования является ма-
гистральный водовод Ан-Завод-Куйтун и скважины. 

На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения (скважины) I, II, III пояса не установлены. 

От подземных источников водоснабжения (скважины) в р.п. Куйтун, которые уста-
навливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 
2.2: 

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - 
при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при исполь-
зовании недостаточно защищенных подземных вод; 

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из 
условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второ-
го пояса, не достигает водозабора; 

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 
химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются про-
ектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. № 10. 

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов 
Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе про-
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кладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов 
Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений 

видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладби-
ща, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные 
траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-
смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, 
шламохранилища и т.д.). 

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов 
обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водоне-
проницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей 
очисткой. 

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов 
Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений 

следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, 
ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промыш-
ленных отходов и т.д.). 
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Раздел 7. Основные технико-экономические показатели 

Показатели Единица из-
мерения 

Современное 
состояние 

2011 г. 

Расчетный 
срок 

2031 г. 
1 2 3 4 

1 Территория    
1.1 Общая площадь земель в проектных 
границах 

га 
м2/чел 

15 033,5 
14 884,6 

15 033,5 
16 703,9 

в т. ч. территории жилых зон га 
% 

811,7 
5,4 

871,2 
5,8 

малоэтажная застройка га 
% 

811,7 
5,4 

868,1 
5,8 

в т.ч. малоэтажные жилые дома с 
приусадебными участками 

га 
% 

799,6 
5,3 

853,3 
5,7 

малоэтажные секционные жилые 
дома 

га 
% 

12,1 
0,1 

14,8 
0,1 

садоводства га 
% 

- 
- 

3,1 
0,0 

общественно-деловых зон га 
% 

37,7 
0,2 

68,4 
0,4 

производственных зон га 
% 

310,6 
2,1 

244,7 
1,6 

зон инженерной и транспортной инфра-
структуры 

га 
% 

353,6 
2,3 

353,6 
2,3 

рекреационных зон га 
% 

5 377,1 
35,8 

5 287,5 
35,2 

зон сельскохозяйственного использования га 
% 

8 123,2 
54,0 

8 184,5 
54,5 

зон специального назначения га 
% 

18,8 
0,1 

22,1 
0,1 

режимных зон га 
% 

0,8 
0,0 

1,5 
0,0 

2 Население    
2.1 Численность населения Куйтунского 
городского поселения тыс. чел. 10,1 9,0 

2.2 Показатели естественного движения по-
стоянного населения за год*    

прирост тыс. чел. 0,19 0,17 
убыль тыс. чел. 0,16 0,14 

2.3 Показатели миграции постоянного 
населения за год*    

прирост тыс. чел. 0,06 0,05 
убыль тыс. чел. 0,21 0,13 

2.4 Возрастная структура постоянного 
населения    

дети до 15 лет тыс. чел. 
% 

2,35 
23,3 

2,16 
24,0 

население в трудоспособном воз-
расте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) 

тыс. чел. 
% 

5,86 
58,0 

4,80 
53,3 
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Показатели Единица из-
мерения 

Современное 
состояние 

2011 г. 

Расчетный 
срок 

2031 г. 
1 2 3 4 

население старше трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 
% 

1,89 
18,7 

2,04 
22,7 

2.5 Численность занятого населения – всего тыс. чел. 3,34 3,9 

из них в материальной (градообразующей) 
сфере 

тыс. чел. 
% численно-
сти занятого 

населения 

1,64 
49,1 

1,90 
48,7 

в т. ч. промышленность (энергетика) то же 0,18 
5,4 

0,30 
7,7 

строительство то же 0,05 
1,5 

0,05 
1,3 

транспорт и связь то же 0,12 
3,6 

0,15 
3,8 

сельское и лесное хозяйство, рыбо-
ловство то же 0,24 

7,2 
0,40 
10,2 

учреждения районного значения то же 1,13 
33,8 

1,15 
29,5 

прочие то же 0,02 
0,6 

0,05 
1,3 

в обслуживающей сфере то же 1,70 
50,9 

2,0 
51,3 

3 Жилищный фонд    

3.1 Жилищный фонд - всего тыс. м2 общей 
площади 212,9 226,0 

в т.ч. государственной и муници-
пальной собственности 

тыс. м2 общей 
площади / 

% к общему 
объему жи-

лищного фон-
да 

10,2 
4,8 

17,7 
7,8 

частной собственности то же 202,7 
95,2 

208,3 
92,2 

3.2 Из общего объема жилищного фонда:    

в малоэтажных домах 

тыс. м2 общей 
площади /% к 

общему 
объему жи-

лищного фон-
да 

212,9 
100,0 

226,0 
100,0 

в индивидуальных жилых домах с 
приусадебными земельными участками то же 198,7 

93,3 
214,0 
94,7 

в прочих малоэтажных жилых домах то же 14,2 
6,7 

12,0 
5,3 

3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным 
износом  то же 58,3 

27,4 
54,7 
24,3 

3.4 Убыль жилищного фонда – всего то же - 5,9 
2,6 
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Показатели Единица из-
мерения 

Современное 
состояние 

2011 г. 

Расчетный 
срок 

2031 г. 
1 2 3 4 

из общего объема убыли жилищного 
фонда    

убыль по техническому состоянию 

тыс. м2 общей 
площади /% к 
объему убыли 

жил. фонда 

- 
- 

3,6 
61,0 

убыль под организацию санитарно-
защитных и водоохранных зон то же - 

- 
2,0 
33,9 

убыль по реконструкции то же - 
- 

0,3 
5,1 

3.5 Существующий сохраняемый жилищ-
ный фонд 

тыс. м2 общей 
площади 212,9 207,0 

3.6 Новое жилищное строительство – всего то же - 19,0 

в т. ч. за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта РФ и 
местных бюджетов 

тыс. м2 общей 
площади /% к 
объему нового 

жилищного 
строительства 

- 
- 

7,5 
39,5 

за счет средств населения то же - 
- 

11,5 
60,5 

3.7 Структура нового жилищного строи-
тельства по этажности:    

малоэтажное то же - 
- 

19,0 
100 

из них индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками то же - 

- 
19,0 
100 

3.8 из общего объема нового жилищного 
строительства размещается:    

на свободных территориях то же - 
- 

13,1 
68,9 

на реконструируемых территориях то же - 
- 

5,9 
31,1 

3.9 Обеспеченность жилищного фонда    

водопроводом % жилищного 
фонда 3,5 11,3 

канализацией то же 0,2 8,2 
электроплитами то же 73,8 77,9 
газом то же 1,2 1,1 
централизованным теплоснабжением то же 8,4 16,0 
горячей водой то же 0,1 8,1 

3.10 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир м2/чел. 21,1 25 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения  
Дошкольные образоват. учреждения – всего 
на 1000 чел. место 463 

46 
958 
106 

Общеобразовательные школы – всего 
на 1000 чел. место 1465 

145 
1620 
180 
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Показатели Единица из-
мерения 

Современное 
состояние 

2011 г. 

Расчетный 
срок 

2031 г. 
1 2 3 4 

Больницы – всего 
на 1000 чел. койка 335 

33,2 
335 
37,2 

Поликлиники – всего 
на 1000 чел. 

посещений в 
смену 

500 
49,5 

500 
55,5 

Предприятия розничной торговли – всего 
на 1000 чел. 

м2 торговой 
площади 

7892,37 
781,4 

8717,37 
968,6 

Предприятия общественного питания – все-
го 
на 1000 чел. 

место 553 
54,7 

593 
65,9 

Предприятия бытового обслуживания – 
всего 
на 1000 чел. 

рабочее место 71 
7,0 

138 
15,3 

Клубные учреждения – всего 
на 1000 чел. место 400 

39,6 
720 
80,0 

Библиотеки – всего 
на 1000 чел. 

тыс. ед. хра-
нения 

70,9 
7,0 

70,9 
7,9 

Спортивные залы – всего 
на 1000 чел. 

м2 площади 
пола 

825,7 
81,7 

1275,7 
141,7 

Плавательные бассейны – всего 
на 1000 чел. 

м2 зеркала во-
ды 

- 
- 

200 
22,2 

Отделения связи объект 2 3 

Отделения банков, операционная касса операцион. 
касса 3 5 

5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта  

в том числе автобус 

км 
км 6,9 6,9 

5.2 Протяженность магистральных улиц и 
дорог - всего км 13,6 19,4 

в т. ч. магистральных улиц районного зна-
чения км 13,6 19,4 

5.3 Общая протяженность улично-
дорожной сети км 94,5 114,5 

в т. ч. с усовершенствованным покрытием км 20,0 114,5 
5.4 Плотность сети линий наземного пас-
сажирского транспорта в пределах застро-
енных территорий 

км/км2 0,57 0,51 

5.5 Количество транспортных развязок в 
разных уровнях единиц - - 

5.6 Обеспеченность населения легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) автомобилей н/д 200 

6 Инженерная инфраструктура и благо-
устройство территории    

6.1 Водоснабжение    
6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут. н/д 1,76 
в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды то же н/д 1,76 

на производственные нужды то же н/д - 
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Показатели Единица из-
мерения 

Современное 
состояние 

2011 г. 

Расчетный 
срок 

2031 г. 
1 2 3 4 

6.1.2 Производительность водозаборных 
сооружений то же н/д - 

6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 
чел. л/сут. н/д 195 

в т. ч. на хозяйственно-питьевые 
нужды то же н/д 195 

6.1.4 Протяженность магистральных сетей км 11 26,45 
6.2 Канализация    
6.2.1 Общее поступление сточных вод - 
всего тыс. м3/сут. н/д 1,58 

в т. ч. хозяйственно-бытовые сточ-
ные воды то же н/д 1,58 

производственные сточные воды  н/д - 
6.2.2 Производительность очистных соору-
жений канализации тыс. м3/сут. - 1,70 

6.2.3 Протяженность магистральных сетей 
канализации км - 9,18 

6.2.4 Производительность очистных соору-
жений ливневой канализации тыс. м3/сут. - - 

6.2.5 Протяженность магистральных сетей 
ливневой канализации км - - 

6.3 Электроснабжение    
6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт-ч/год 88 192 133 083 
в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 88 192 133 083 

на производственные нужды то же - - 
6.3.2 Потребление электроэнергии 
на 1 чел. в год тыс. кВт-ч 8 732 14 787 

в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же   
6.3.3 Источники покрытия электронагрузок МВт 16,64 25,11 
6.3.4 Протяженность магистральных сетей км 209,7 286,7 
6.4 Теплоснабжение    
6.4.1 Потребление тепла тыс. Гкал/год 0,028 0,0575 
в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 0,028 0,0575 
6.4.2 Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения  Гкал/ч 9,8 19,42 

6.4.3 Производительность локальных ис-
точников теплоснабжения Гкал/ч 9,8 19,42 

6.4.4 Протяженность тепловых сетей км 7,8 11,62 
6.5 Связь    
6.5.1 Охват населения телевизионным ве-
щанием % населения 93,3 100 

6.5.2 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования 

номеров на 
100 семей 52 100 

6.7 Санитарная очистка территории    
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс. м3/год 20,0 24,6 
6.7.2 Мусороперегрузочные станции единиц - - 
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Показатели Единица из-
мерения 

Современное 
состояние 

2011 г. 

Расчетный 
срок 

2031 г. 
1 2 3 4 

га 
6.7.3 Усовершенствованные свалки (поли-
гоны) 

единиц 
га 

1 
5,86 

1 
5,86 

6.7.4 Общая площадь свалок га - - 
в т. ч. стихийных га - - 
7 Ритуальное обслуживание населения    
7.1 Общее количество кладбищ га 11,7 14,9 
8 Охрана природы и рациональное при-
родопользование    

8.1 Объем выбросов вредных веществ в ат-
мосферный воздух тыс. т/год 27,9 - 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м3/год 66 - 
8.3 Рекультивация нарушенных земель  га - 4,6 
8.4 Территории, неблагополучные в эколо-
гическом отношении (территории, загряз-
ненные свыше предельно допустимых кон-
центраций) 

га - - 

8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 
Дб га - - 

8.6 Население, проживающее в санитарно-
защитных зонах тыс. чел 2,069 0,07 

8.7 Озеленение санитарно-защитных и во-
доохранных зон га - 43,3 
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