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Куйтунского муниципального района Иркутской области» 
 

Номер Обозначение Наименование Примеча-
ние 

  Часть 1  

  Материалы проекта, подлежащие утверждению  

ч1, кн1 346-2011-УЧ Книга 1  Положение о территориальном 
планировании  

 346-2011-УЧ, к1 
Карта 1  Карта планируемого размещения  

объектов производства, социальной и 
транспортной инфраструктуры местного 
значения поселения 

М 1:10000 

 346-2011-УЧ, к2 
Карта 2  Карта планируемого размещения  

объектов инженерной инфраструктуры 
местного значения поселения. 

М 1:10000 

 346-2011-УЧ, к3 
Карта 3  Карта границ населенных пунктов,  

входящих в состав поселения.  
Карта функциональных зон поселения  

М 1:10000 

  Материалы по обоснованию проекта  

ч1, кн2 346-2011-ОМ Книга 2  Материалы по обоснованию  

 346-2011-ОМ, к4 
Карта 4  Карта использования территории  

поселения 
Карта с отображением существующих гра-
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М 1:25000 
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объектов производства, социальной и 
транспортной инфраструктуры 
Карта с отображением планируемых гра-
ниц земель различных категорий поселения 

М 1:10000 
 
 
 
М 1:25000 
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М 1:10000 
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зеленых зон Технического участка №3 Бар-
лукского участкового лесничества Куйтун-
ского лесничества 

М 1:10000 
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ние 

  Часть 2  

  Материалы ИТМ ГОЧС,  
подлежащие утверждению  

ч2, кн1 
346-2011-УЧ, 
ИТМ ГОЧС 

Книга 1  Положение о территориальном планиро-
вании. Инженерно-технические меропри-
ятия гражданской обороны. Мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций 

С № 

  Материалы ИТМ ГОЧС по обоснованию проекта  

ч2, кн2 
346-2011-УЧ 
ИТМ ГОЧС 

Книга 2  Материалы по обоснованию. Инженерно-
технические мероприятия гражданской 
обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

С № 

 346-2011-ОМ, к9 
ИТМ ГОЧС 

Карта 9  План, отражающий инженерно-
технические мероприятия гражданской 
обороны. Карта границ, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра 

С № 
М 1:10000 

    

  Материалы ГП, передаваемые Заказчику на 
электронных носителях  

 
346–2011-Д1,  
УЧ, ОМ 

Диск 1  Материалы проекта в электронном виде –  
Часть 1 – комплект текстовых материалов в 
формате pdf и картографических материа-
лов в форматах tiff и txf (Панорама) 

1 диск 

 
346–2011-Д2, 
УЧ, ОМ, 
ИТМ ГОЧС 

Диск 2  Материалы проекта в электронном виде –  
Часть 2 – комплект текстовых материалов в 
формате pdf и картографических материа-
лов в форматах tiff и txf (Панорама) 

1 диск, 
С № 
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Состав авторского коллектива 

 
в разработке проекта Генерального плана Куйтунского городского поселения Куйтун-
ского муниципального района Иркутской области принимали участие: 

 

ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» ДГП 

Градостроительная часть 
Начальник ДГП Е.В.Протасова 
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Сопровождение ГИС  
Ведущий инженер Д.А.Машович 
Инженер А.И.Харина 
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Транспорт 
Инженер Р.Е.Елшин 
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Ведущий инженер Н.Б.Вильке 
Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация 
Инженер Т.В.Непомнящих 
Теплоснабжение 
Главный специалист П.Д.Бабкина 
Инженер П.В.Ковшаров 
Инженерная подготовка территории 
Инженер Р.Е Елшин 
Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение 
И.о. начальника инженерного отдела Е.С.Горячева 
ИТМ ГОЧС  
Инженер ГО и ЧС А.К.Щемелева 
Экологическое состояние окружающей среды. 
Охрана окружающей среды 

 

Инженер по охране окружающей среды А.Д.Куренных 
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                                                       Формат  А4   

 

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 видах, назначении и наименованиях планируе-

мых для размещения объектов местного значения поселения, их основные 

характеристики, их местоположение 
 1 очередь Расчетный срок 

1 2 3 
Жилищное строительство 

Застройка жилыми домами 

I п/р – 110,4 тыс. м2 общей 
площади, в т. ч. проектируе-
мый – 1,6 тыс. м2, сохраняе-
мый – 108,8 тыс. м2; 
II п/р – 56,9 тыс. м2 общей 
площади, в т. ч. проектируе-
мый – 0,5 тыс. м2, сохраняе-
мый – 56,4 тыс. м2; 
III п/р – 51,3 тыс. м2 общей 
площади, в т. ч. проектируе-
мый – 5,0 тыс. м2, сохраняе-
мый – 46,3 тыс. м2; 

I п/р – 112,2 тыс. м2 общей площади, в 
т. ч. проектируемый – 5,7 тыс. м2, со-
храняемый – 106,5 тыс. м2; 
II п/р – 56,9 тыс. м2 общей площади, в 
т. ч. проектируемый – 1,3 тыс. м2, со-
храняемый – 55,6 тыс. м2; 
III п/р – 55,9 тыс. м2 общей площади, в 
т. ч. проектируемый – 11,0 тыс. м2, со-
храняемый – 44,9 тыс. м2; 

Объекты социальной инфраструктуры 

Магазины 

I п/р - 2x30; 1x400;1x60; 
1x20; 3x15; 1x40 м2 торговой 
площади 
III п/р - 1x200 м2 торговой 
площади 

 

Рыночные комплексы I п/р - 1x500; 1x9600; 1x300 
м2 торговой площади  

Предприятия обществен-
ного питания II п/р - 1х20 мест III п/р - 1х20 мест 

Предприятия  
непосредственного 
бытового обслуживания 

I п/р - 2x10; 1x5 рабочих 
мест 
III п/р - 1x20 рабочих мест 

I п/р - 1x20 рабочих мест 

Гостиницы I п/р - 1х8 мест, 1х20 мест  
Бани I п/р - 1х7 мест  I п/р - 1х15 мест  
Прачечные I п/р - 1х100 кг белья в смену   

Химчистки  I п/р - 1х120 кг вещей в сме-
ну   

Отделение банка 

II п/р – 1х1 операционное 
место 
III п/р – 1х1 операционное 
место 

 

Отделение связи III п/р - 1 объект  
Производственные объекты 
Промышленные объекты 
IV, V класса опасности 

Заготовительная контора на 
10 рабочих мест Пищекомбинат 

Промышленные объекты 
IV, V класса опасности 

Передислокация предприя-
тий западного промузла  

Транспортная инфраструктура 

Автомобильный транс-
порт 

 
реконструкция ул. 8-го мар-
та, протяженностью 0,41 км 
 

реконструкция связки ул. Гагарина и 
ул. Степная, протяженностью 0,14 км 
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 1 очередь Расчетный срок 
1 2 3 

 
продление ул. Чкалова до ул. 
70 лет. Октября, протяжен-
ностью 0,15 км 

реконструкция улицы от ул. Гагарина 
до ул. 34-ой Годовщины Октября, про-
тяженностью 0,83 км 

 продление ул. Таежная, про-
тяженностью 0,17 км 

реконструкция связки от ул. 34-ой Го-
довщины Октября до ул. Звездочка, 
протяженностью 0,10 км 

 

формирование улично-
дорожной сети в юго-
восточной части населенно-
го пункта в районе проекти-
руемой жилой застройки, 
общей протяженностью 
1,22 км 

реконструкция связки от ул. Комин-
терна до ул. Свободы, протяженностью 
0,23 км 

 

строительство связки ул. 2-
ой. Пятилетки и пер. Матро-
сова, протяженностью 
0,08 км 

формирование улично-дорожной сети в 
юго-восточной части населенного 
пункта, общей протяженностью 0,35 км 

 
реконструкция ул. Кадин-
ская, протяженностью 0,21 
км 

строительство связки от ул. Приозер-
ная до ул. Набережная, протяженность 
0,17 км 

 продление ул. Гоголя, про-
тяженностью 0,21 км 

строительство связки от ул. Приозер-
ная до ул. Кирова, протяженностью 
0,21 км 

 

реконструкция улицы от ул. 
Фурманова до ул. Водока-
чечная, протяженностью 
0,39 км 

реконструкция связки от ул. Гоголя до 
ул. Вокзальная, протяженностью 0,26 
км 

 
реконструкция со строитель-
ством ул. Полевая, протя-
женностью 0,56 км 

продление ул. Некрасова, протяженно-
стью 0,53 км 

 

формирование улично-
дорожной сети в юго-
западной части населенного 
пункта, общей протяженно-
стью 1,07 км 

строительство связки от ул. Некрасова 
до ул. Гоголя, протяженностью 0,12 км 

 продление ул. Кадинская, 
протяженностью 0,77 км 

продление ул. Лермонтова, протяжен-
ностью 0,14 км 

 продление ул. Свободы, 
протяженностью 0,11 км 

строительство связки от ул. Лермонто-
ва до ул. Некрасова, общей протяжен-
ностью 0,12 км 

 продление ул. Коминтерна, 
протяженностью 0,29 км 

строительство улицы от ул. Лермонто-
ва до улицы являющаяся продолжени-
ем автомобильной дороги местного 
значения «Куйтун – Лермонтовский – 
п.ж.д.ст. Мингатуй», протяженностью 
0,66 км 

 
строительство связки ул. 
Свободы и ул. Коминтерна, 
протяженностью 0,24 км 

строительство улицы параллельно ул. 
Лермонтова, протяженностью 0,49 км 

 

строительство ул. Саянская 
от ул. Спортивная до ул. Бе-
резовая, протяженностью 
1,33 км 

реконструкция со строительством ул. 
Российская,  протяженность 0,43 км 
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 1 очередь Расчетный срок 
1 2 3 

  продление ул. Гоголя, протяженностью 
0,8 км 

  
строительство связок от продлеваемой 
ул. Гоголя до ул. Веселая, общей про-
тяженностью 0,74 км 

  продление ул. Дачная, протяженностью 
0,29 км 

  продление ул. 3-я Рабочая, протяжен-
ностью 0,46 км 

  
строительство связки от ул. 3-я Рабочая 
до ул. Водокачечная, протяженностью 
0,25 км 

  
реконструкция связки от ул. Фурмано-
ва до ул. Чапаева, протяженностью 
0,18 км 

  реконструкция участка ул. Садовая, 
протяженностью 0,53 км 

  строительство ул. Новая, протяжен-
ность 0,56 км 

  строительство ул. Олимпийская, про-
тяженностью 0,56 км 

  
строительство связок ул. Олимпийская 
и ул. Саянская, общей протяженностью 
0,46 км 

  продление ул. Некрасова, протяженно-
стью 0,23 км 

  
строительство связки ул. Солнечная и 
ул. Российская, протяженностью 0,19  
км 

Инженерная инфраструктура 
Теплоснабжение   

Строительство котельных 
Котельная на площадке раз-
мещения обьектов соцкульт-
быта №36. 

Котельная на площадке размещения 
обьектов соцкультбыта №69 

 Котельная детского сада на 
площадке размещения №31 

Котельная детского сада на площадке 
размещения №67 

 
Котельная проектируемой 
школы на площадке разме-
щения №37. 

- 

 
Котельная на площадке раз-
мещения обьектов соцкульт-
быта №71 

 

Реконструкция котельных Котельная РОВД Котельная школы №1 
 Котельная Кадинского ДОЦ Котельные школы №2 
Закрытие котельных  Котельная «ЦРБ» 
  Котельная «КБО» 
Реконструкция тепловых 
сетей с увеличением диа-
метров трубопроводов в 
двухтрубном исчислении 
 
 

Dу 125-504м  Dу250-662м 
Dу125-508м 
Dу100-408м 
 



 

 

                  

 

 

 

 

 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       

346-2011-УЧ-ТМ 
Лист 

      8 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

 

 

 1 очередь Расчетный срок 
1 2 3 

Строительство новых теп-
ловых сетей в двухтруб-
ном исчислении 

D у125-240 м 
Dу100-230м 
Dу80-386м 
Dу70-746м 

Dу200-214м 
Dу125-70м 
Dу100-1262м 
Dу50- 674м 

Водоснабжение   
Строительство маги-
стральных сетей водо-
снабжения, Ду100 мм, км 

5,10 2,98 

Строительство маги-
стральных сетей водо-
снабжения, Ду160 мм, км 

8,33 - 

Водоотведение   
Строительство канализа-
ционных очистных соору-
жений производительно-
стью – 1,7 м3/сут 

- 1 

Строительство канализа-
ционных насосных стан-
ций 
производительностью – 5 
м3/ч 

- 2 

Строительство маги-
стральных сетей самотеч-
ной хоз.-бытовой канали-
зации Ду200 мм, км 

- 3,55 

Строительство маги-
стральных сетей самотеч-
ной хоз.-бытовой канали-
зации Ду250 мм, км 

- 2,46 

Строительство маги-
стральных сетей самотеч-
ной хоз.-бытовой канали-
зации Ду300 мм, км 

- 0,45 

Строительство маги-
стральных сетей напорной 
хоз.-бытовой канализации 
2Ду50 мм, км 

- 2,72 

Санитарная очистка   
 Строительство нового клад-

бища, 2 га  

 Расширение кладбища, 3 га  
Охрана окружающей 
среды   

охрана водных объектов Канализационные очистные 
сооружения, производитель-
ность – 1,7 м3/сут 
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Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования 

территории, установленные в связи с размещением объектов местного зна-

чения 

№№ 
пп 

Наименование  
предприятия Вид деятельности Класс 

опасности 

Размер 
нормативной  
санитарно-

защитной зоны, м 

1 Заготовительная контора 
(2 га) Складские помещения V 50 

2 СТО (0,1 га) Транспорт V 50 

3 Пищекомбинат (2,1 га) Пищевая промышлен-
ность V 50 

4 Кирпичный минизавод (3 
га) Производство кирпича III 300 

5 Новое кладбище закрытие кладбища по 
ул. Фурманова 5,2 га и 
устройство нового клад-
бища рядом площадью 2 
га; 

IV 100 

6 Новое кладбище в северо-восточной ча-
сти р.п. Куйтун, за гра-
ницей поселка, устрой-
ство нового кладбища 
площадью 3 га рядом со 
старым 

IV 100 

7 Новые котельные строительство новых 
котельных: для проекти-
руемого ДОУ и новой 
школы 

IV 50 

8 Канализационные очист-
ные сооружения 

строительство канализа-
ционных очистных со-
оружений мощностью 
1,7 тыс. м3/сут в р.п. 
Куйтун. 

- 150 
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Раздел 3. Параметры функциональных зон 
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 3.1. 

Таблица 3.1 - 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 
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 
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Индекс зоны Наименование функциональной зоны Площадь, га 

1 2 3 
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 

 
Таблица 3.2 - Сведения о планируемых для размещения в функциональных зо-

нах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения 

 
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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 
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 

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  
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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 

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 

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 
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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 
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 

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 
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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 
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 
 

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 

котельная 
КБО закрытие расчетный 

срок 0,09 
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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 
инфраструкту-
ры 

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 

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) 
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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 

 

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 

 

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 

социальный 
приют для 

новое строи-
тельство 

расчетный 
срок 3,07 
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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 
здравоохране-
ния и социаль-
ного обеспече-
ния 

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

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 

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 
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