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Состав проекта: 

 

Обозначение Наименование Примечание 

Генеральный план 

Книга 

20-26-измГП-УЧ 
Положение о территориальном планировании 

2 экз. 

Карта 1 

20-26-измГП-УЧ 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения 

М 5 000 

2 экз 

Карта 2 

20-26-измГП-УЧ 

Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав поселения. 

Карта функциональных зон поселения. 

М 150 000, 

5 000 

2 экз 

Материалы по обоснованию проекта 

Книга 

20-26-измГП-ОМ 
Материалы по обоснованию 2 экз. 

Карта 3 

20-26-измГП-ОМ 
Карта использования территории поселения 

М 150 000, 

5 000 

2 экз 

Карта 4 

20-26-измГП-ОМ 
Карта ограничений 

М 150 000, 

5 000 

2 экз 

Карта 5 

20-26-измГП-ОМ 

ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

М 5 000 

2 экз 

Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях 

20-26-измГП-ЭВ 

на бумажных носителях и в электронном виде на 

СD – дисках: 

- презентационные, текстовые и табличные 

материалы в виде файлов в соответствующих 

форматах MS Office (WORD), PDF; 

- графические материалы в виде файлов в 

растровом формате PDF, tiff; 

- в векторном формате в обменных файлах (ГИС 

Карта 2011 (Панорама). 

2 экз. 
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Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их 

основные характеристики, их местоположение 

Индекс 

объекта 

на карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть** 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использова

ния 

территории 

1 2 3 4 5 6 

ПЧ-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Пожарное депо, 1х1 
строительс

тво 
1 очередь 

санитарно-

защитная 

зона 50 м 

С-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс, 1х1 (со 

спортивными залами 

общего пользования 

1х120; помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий 1х50) 

строительс

тво 
1 очередь 

не требуется 

К-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

Клуб (помещение) для 

организации досуга в 

населении, 

располагаемые в 

квартале, микрорайоне, 

(1х50) 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 
не требуется 

К-2 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

Музей, 1х1 
строительс

тво 

Расчётный 

срок 
не требуется 

З-2 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

Аптека (1х1) 
строительс

тво 
1 очередь не требуется 

- Через зонирование 
Организация торговли, 

1х60 

строительс

тво 
1 очередь не требуется 

 Через зонирование 
Организация торговли, 

1х50 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 
не требуется 

 Через зонирование 
Организация бытового 

обслуживания, 1х1 

строительс

тво 
1 очередь 

не требуется 

 Через зонирование 
Организация бытового 

обслуживания, 1х2 

строительс

тво 
1 очередь 

не требуется 
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Индекс 

объекта 

на карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть** 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использова

ния 

территории 

 Через зонирование 
Организация бытового 

обслуживания, 1х2 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 
не требуется 

 Через зонирование Гостиница; 1х10  
строительс

тво 

Расчётный 

срок 
не требуется 

Улично-дорожная сеть 

- - 

связка ул. Советская – 

ул. Ручейная, 

протяженностью 0,52 

км 

строительс

тво 
1 очередь не требуется 

- - 

пробивка ул. Токуева, 

протяженностью 0,05 

км 

строительс

тво 
1 очередь не требуется 

- - 

строительство улицы 

параллельно ул. 

Советская, 

протяженностью 0,20 

км 

строительс

тво 1 очередь не требуется 

- - 

пробивка улицы от ул. 

Новая, 

протяженностью 0,34 

км 

строительс

тво 
Расчетный 

срок 
не требуется 

- - 

строительство улицы 

параллельно ул. 

Первомайская, 

протяженностью 0,35 

км 

строительс

тво 
Расчетный 

срок 
не требуется 

- - 

строительство улицы в 

южной части 

населенного пункта, 

протяженностью 

0,39 км 

строительс

тво 
Расчетный 

срок 
не требуется 

Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

И-4 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 

И-5 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 

И-6 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 
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Индекс 

объекта 

на карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть** 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использова

ния 

территории 

И-7 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 

И-8 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 

И-9 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 

И-10 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 

И-11 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 

И-12 - 

Планируемые к 

размещению 

трансформаторные 

подстанции 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 10 м 

- - ВЛ и КЛ 0,4; 6; 10 кВ  

реконстру

кция / 

планируем

ый к 

размещени

ю (по 

необходим

ости) 

Весь срок 

проектиро

вания 

санитарно-

защитная 

зона 1-10 м 

Теплоснабжение 

- - 
Источник тепловой 

энергии, котельная 0,8 

Гкал/час 

планируем

ый к 

ликвидаци

и 

1 очередь не требуется 

И-13 -  
Источник тепловой 

энергии, котельная 0,1 

Гкал/час  

планируем

ый к 

размещени

ю 

1 очередь 

санитарно-

защитная 

зона 50 м  

И-14 - 
Источник тепловой 

энергии, котельная 0,1 

Гкал/час 

планируем

ый к 

размещени

ю 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 50 м 
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Индекс 

объекта 

на карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть** 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использова

ния 

территории 

И-15 - 
Источник тепловой 

энергии, котельная 0,2 

Гкал/час 

планируем

ый к 

размещени

ю 

1 очередь 

санитарно-

защитная 

зона 50 м 

- - 
Теплопровод 2D 50, 

протяженностью 0,125 

км 

планируем

ый к 

размещени

ю 

1 очередь 
охранная 

зона 3 м 

- - 
Теплопровод 2D 50, 

протяженностью 0,162 

планируем

ый к 

размещени

ю 

Расчетный 

срок 

охранная 

зона 3 м 

- - 
Распределительные 

теплопроводы 

Реконстру

кция / 

планируем

ый к 

размещени

ю (по 

необходим

ости) 

Весь срок 

проектиро

вания 

Определяетс

я на 

дальнейших 

стадиях 

проектирова

ния 

Водоснабжение 

И-16 - Водозабор, 170 м3/сут 

планируем

ый к 

размещени

ю 

1 очередь 
охранная 

зона 50 м 

И-17 - Резервуар, 50 м3/сут 

планируем

ый к 

размещени

ю 

1 очередь 
охранная 

зона 30 м 

И-18 - 
Водопроводные 

очистные сооружения 

планируем

ый к 

размещени

ю 

1 очередь 
охранная 

зона 30 м 

- - 
Водовод L=3,6 км, 

d 150 

планируем

ый к 

размещени

ю 

1 очередь 
охранная 

зона 10 м 

- - 
Водопровод L=2,4 км, 

d 100 

планируем

ый к 

размещени

ю 

Расчетный 

срок 

охранная 

зона 10 м 

Канализация 

И-19 - 
Канализационные 

очистные сооружения 

КОС 

планируем

ый к 

размещени

ю 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 150 м 
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Индекс 

объекта 

на карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть** 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использова

ния 

территории 

- - 
Выпуски и 

ливнеотводы, 

протяженностью 148 м 

планируем

ый к 

размещени

ю 

Расчетный 

срок 
не требуется 

Инженерная подготовка территории 

И-20 - 

Сооружение от 

подтопления и 

затопления территории 

(дамба правого берега) 

L=7,36 км 

строительс

тво 
1 очередь не требуется 

**- сроки реализации проекта: первая очередь – 2030 г, расчетный срок – 2040 г. 
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Раздел 2 Параметры функциональных зон 

Таблица 2.1 – Параметры функциональных зон 

Индекс 

зоны 
Наименование функциональной зоны 

Площадь, 

га 

1 2 3 

с. Алыгджер 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж-101 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 65,94 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

О-302 ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 12,95 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
 

П-404 ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2,3 

П-405 ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 12,5 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-600 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 65,84 

 ЗОНА АКВАТОРИЙ 3,57 

 ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СН-700 ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1,87 

вне границ населенного пункта 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
 

П-404 ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 0,037 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СХ-501 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 1 480,72 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-600 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1 222 555,94 

 ЗОНА АКВАТОРИЙ 3 914,7 
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Таблица 2.2 - Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов 

федерального, регионального значения и местного значения муниципального района, 

их основные характеристики, их местоположение 

Индекс 

объекта 

на карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть** 

Зоны с 

особыми 

условиям

и 

использов

ания 

территори

и 

1 2 3 4 5 6 

в границах с. Алыгджер 

Социальная инфраструктура 

О-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (1х20) 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 

не 

требуется 

О-2 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Общеобразовательная 

организация (1х60) 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 

не 

требуется 

З-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Участковая больница; 1х1 

(на 20 посещ. в смену и 

на 10 коек) 

строительс

тво 
1 очередь 

не 

требуется 

Транспортная инфраструктура 

- - 

Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения 

«Нижнеудинск – Порог – 

Верхняя Гутара», IV 

категории, 

протяжённостью в 

границах МО 94,35 км 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 

Придорож

ная полоса 

50 м 

Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

И-1 - 
ПС 110/35 кВ 

«Зашихинская»  

строительс

тво 

Расчётный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 20 м 

И-2 - ПС 35/6 кВ «Алыгджер»  
строительс

тво 

Расчётный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 15 м 

И-3 - 
Электростанция ветровая 

(ВЭС) 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 

санитарно-

защитная 

зона 200 м 
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Индекс 

объекта 

на карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть** 

Зоны с 

особыми 

условиям

и 

использов

ания 

территори

и 

- - 

ВЛ 220 кВ 

«Тулун-Туманная», 

протяженность 271 км 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 

охранная 

зона 25 м 

- - 

ВЛ 110 кВ 

«Тулун-Зашихинская», 

протяженностью 180 км 

(в том числе по 

территории МО 54 км) 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 

охранная 

зона 20 м 

- - 

ВЛ 35 кВ 

«Зашихинская - 

Алыгджер», 

протяженностью 34 км 

строительс

тво 

Расчётный 

срок 

охранная 

зона 15 м 

- - ВЛ 6 кВ 
строительс

тво 

Расчётный 

срок 

охранная 

зона 10 м 
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Максимовское МО  

Транспортная инфраструктура 

Железнодорожный транспорт 

- - 

Железнодорожный обход 

г. Иркутск 

осуществляется от 

р.п. Мегет с 

примыканием в районе 

с. Максимовщина 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

придорожная 

полоса 100 м 

Автомобильный транспорт 

- - 

Автомобильной дорога 

местного значения, 0,98 

км 

строител

ьство 
1 очередь 

придорожная 

полоса 50 м 

- - 

Автомобильная дорога 

обеспечивающей выход 

на автомобильную дорогу 

федерального значения Р-

255 «Сибирь» 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск 

реконстр

укция 

Расчетный 

срок 

придорожная 

полоса 150 м 

- - 
Автомобильная дорога, 

идущая на п. Вдовина 

реконстр

укция 

Расчетный 

срок 

придорожная 

полоса 50 м 

Согласно «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов» №244 от 26.05.2011 г., п..9.13. Сети напряжением 6-10 кВ не относятся к магистральным 

сетям инженерной инфраструктуры (линиям высоковольтной передачи), следовательно, они не должны 

отображаться в Генеральном плане. 

 


