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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
№ 

тома/ 

карты 
Обозначение 

 

Наименование 

Примечание 

Инв- 

ный 

номер 

Коли

чест

во 

экзе

мпля

ров 

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЫСТРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть) 

  Текстовые материалы:    

Ч 1, 

кн 1, 

УЧ 

001-18 – изм. 

ГП-УЧ.ТМ 

Часть 1, книга 1 

Положение о территориальном 

планировании 

  

1 

Ч 1, 

кн 1, 

УЧ 

001-18 – 

Приложение, 

изм.ГП- 

УЧ.ТМ 

 

Приложение   

1 

  Графические материалы:    

К1-

УЧ 

001-18-изм. 

ГП-УЧ, К1 

Карта планируемого размещения 

объектов местного значения поселения 

М 1:5000, 

М 1:50 000 

 
1 

К2-

УЧ 
001-18 – изм. 

ГП-УЧ, К2 

Карта границ населенных пунктов (в том 

числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения  

М 1:5000, 

М 1:50 000 

 

1 

К3-

УЧ 

001-18 – изм. 

ГП-УЧ, К3 

Карта функциональных зон поселения М 1:5000, 

М 1:50 000 

 
1 

Материалы по обоснованию 

  Текстовые материалы:    

Ч 1, 

кн.2 

ОМ 

001-18 – 

Кн2, изм.ГП-

ОМ 

Часть1, Книга 2 

Материалы по обоснованию проекта 

  

1 

  Графические материалы:    

К4 001-18 –

изм.ГП-ОМ, К4 

Карта использования территории в 

период подготовки проекта 

М 1:5000, 

М 1:50 000 

Изм.не 

внос. 
1 

К5 001-18 –

изм.ГП-ОМ, К5 

Карта границ зон с особыми условиями 

использования территорий 

М 1:5000, 

М 1:50 000 

 
1 

К6 001-18 изм.ГП-

ОМ, К6 

Карта анализа комплексного развития 

территории и размещения объектов 

М 1:5000, 

М 1:50 000 

 
1 

К7 001-18 –

изм.ГП-ОМ, К7 

Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

М 1:5000, 

М 1:50 000 

 

1 

 Материалы проекта, передаваемые заказчику на электронных носителях 

СD-1 001-18 – изм. 

ГП-УЧ, ОМ, 

ИТМ ЧС  

- графические материалы (в формате 

JPG): карты:1-7 в М 1:5000, М 1:50 000; 

- текстовые материалы (в формате PDF): 

Ч1, кн.1 Положение о территориальном 

планировании; Приложение;  

Ч1, кн. 2 Материалы по обоснованию; 

- тематические слои - в ГИС 

«Панорама», в системе координат МСК- 

38 

СD – диск  

1 

  



АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОЕКТА: 

 

Руководитель проекта Хазыкова Е.П 

Главный экономист проекта Микушин.В.И 

Главный инженер проекта  Хазыкова Е.П  

Главный архитектор проекта Хазыкова Е.П  

Ведущий архитектор проекта Филиппова Е.В –архитектор 

Федеральные государственные 

целевые программы. Сведения, 

содержащиеся в федеральной 

государственной информационной 

системе территориального 

планирования 

Микушин.В.И - экономист по жилищному, 

социальному блоку и земельно-

имущественным отношениям 

 

Развитие экономического комплекса Микушин.В.И - экономист по жилищному, 

социальному блоку и земельно-

имущественным отношениям 

Объекты социальной и культурно-

бытовой сферы 

Микушин.В.И - экономист по жилищному, 

социальному блоку и земельно-

имущественным отношениям 

Транспортная инфраструктура Зелент Е.А.- инженер по транспорту 

Инженерная инфраструктура  

(водо-,тепло-,электро-, газоснабжение, 

водоотведение, связь, обращение с 

отходами ТКО) 

Ковшаров П.В - инженер по ВиК, 

теплоснабжению, электроснабжению, связи, 

ТКО 

Инженерная подготовка территории Ивашкина Е.И - инженер по инженерной 

подготовке территории  

Охрана объектов культурного 

наследия 

Верховская М.А – инженер по ОКН 

ИТМ ЧС Шелестов С.И - инженер по ЧС  

Экологическая ситуация. Охрана 

окружающей среды. Зоны с особыми 

условиями использования территории. 

Фадеев О.Н - главный специалист по охране 

окружающей среды 

ГИС-технологии Волков Г.В – ГИП по ГИС-технологиям  

 
  



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план Быстринского 

муниципального образования (далее - Генеральный план) выполнена ООО «Масштаб» 

(г.Иркутск) в соответствии с муниципальным контрактом № 76 (ИКЗ 183 3837045154 

381001001 0078 001 7111 244) от 26.11.2018.г. и техническим заданием на проектирование 

(Приложение 1 к муниципальному контракту). Заказчиком проекта является 

администрация муниципального образования Слюдянский район. 

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в 

качестве топографической основы были использованы материалы, предоставленные 

Заказчиком: 

- Материалы генерального плана Быстринского муниципального образования (в 

векторе); 

Для подготовки графической части Генерального плана были использованы 

современные космические снимки дистанционного зондирования и другие материалы 

открытого пользования. 

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с послойным 

нанесением основной градостроительной информации с использованием программного 

обеспечения ArcMap. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Быстринского 

муниципального образования осуществляется в соответствии со статьями 9,23,24,25,26,28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Основанием 

для разработки Проекта является постановление Администрации муниципального 

образования Слюдянский район от 20.06.2018 г. № 407 «О принятии решения о 

подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Быстринского 

сельского поселения Слюдянского района Иркутской области». 

Изменения вносятся в положение о территориальном планировании, карту 

планируемого размещения объектов местного значения, карту границ населенных 

пунктов, входящих в состав поселения, карту функциональных зон поселения, а также в 

материалы по обоснованию проекта. При этом материалы проекта дополняются и 

корректируются с учетом стратегических и программных документов (федерального, 

регионального и местного уровней), появившихся в период после утверждения 

действующего Генерального плана. 

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план осуществлена с 

учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, Иркутской области, 

Слюдянского района, муниципальных образований, сопредельных с территорией 

Быстринского сельского поселения, региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных 

лиц. 

 

Основной целью территориального планирования является: 

определение в интересах населения и государства условий формирования среды 

жизнедеятельности, направления развития территории Быстринского сельского поселения, 

определения функционального назначения территорий, исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических факторов, требований к развитию 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению объектов историко-

культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и 

санитарному благополучию, с учетом интересов населения, обеспечение 



градостроительными средствами роста качества жизни населения, создания комфортной 

среды. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование, задачами 

территориального планирования являются: 

- актуализация перечня планируемых к размещению объектов местного значения; 

- приведение генерального плана в соответствие с нормами действующего 

законодательства (описанием и отображением объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения в соответствии с утвержденным 

Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10); 

- приведение генерального плана в соответствие с документами территориального 

планирования Слюдянского района, Иркутской области, РФ. 

 

Разработка генерального плана осуществляется с целью обеспечения планирования 

дальнейшего поступательного развития территории поселения, ее рационального 

использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения. Развитие 

территории поселения должно строится на комплексном подходе, конечным результатом 

которого является планирование взаимоувязанного размещения конкретных объектов 

капитального строительства, пространственного положения планируемых к строительству 

объектов, в целях исключения конфликта интересов различных структур управления по 

отношению к земле, как главному инвестиционному ресурсу территории поселения.  

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен на всю территорию 

поселения. 

Внесенные изменения выполнены в соответствии с нормативной, правовой и 

методической документацией: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов"; 

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз (ред. от 19.12.2017) "О 

градостроительной деятельности в Иркутской области"; 

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. N 793"; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 01.05.1999 N 94-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об охране озера 

Байкал"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2006 N 1641-р «О границах 

Байкальской природной территории»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015 N 368-р (ред. от 26.03.2018) «Об 

утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал»; 

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации (в части не противоречащей ГК РФ);  

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 



- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Быстринского 

сельского поселения утвержденные решением Думы Быстринского сельского поселения 

от 30.06.2015г. №17-3 сд; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской 

области; 

- другие нормативные документы, в том числе местные,  

 

При подготовке проекта учитывалась следующая градостроительная документация: 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

транспорта; 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

транспорта (в части трубопроводного транспорта); 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики; 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования; 

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения; 

- Схема территориального планирования Иркутской области (утвержденная 

Постановлением Правительства Иркутской области № 607-пп от 02.11.2012г. «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области»), внесение 

изменений в схему территориального планирования Иркутской области (утвержденной 

Постановлением Правительства Иркутской области №355-пп от 23.07.2015 г.), внесение 

изменений в Схему территориального планирования Иркутской области (проект ОАО 

«ГИПРОГОР» 2017); 

- Схема территориального планирования муниципального образования 

Слюдянский район Иркутской области, утвержденная решением Думы муниципального 

образования Слюдянский район № 68-V-рд от 27.12.2012г.; 

- Генеральный план сельского поселения Быстринского муниципального образования 

Слюдянского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Быстринского 

сельского поселения (третьего созыва) от 26 декабря 2013г. №29-3сд «Об утверждении 

документа территориального планирования - генерального плана Быстринского сельского 

поселения Слюдянского района Иркутской области»; 
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Быстринского 

муниципального образования Слюдянского района Иркутской области, утвержденный Решение 

Думы Быстринского сельского поселения (третьего созыва) от 12.03.2015 №8-3сд. 

Федеральные программы: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года; 

2. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года. 

3. Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года; 

4. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 года; 

5. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности 

Российской Федерации до 2035 года. 

6. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. 

Целевые программы администрации муниципального образования 

Слюдянский район: 



 «Поддержка и развитие учреждений образования» от 29.12.2017 №769; 

 «Охрана окружающей среды» от 26.02.2018 №126;  

 «Энергосбережени» №766 от 28.12.17г; 

 «Развитие культуры в муниципальном образовании Слюдянский район на 

2014 – 2020 годы»; 

 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном 

образовании Слюдянский район на 2014-2020 годы»; 

 «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район на 

2014 – 2020 годы»; 

 «Содействие развитию учреждений образования и культуры в 

муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2020 годы»;   

 Муниципальная программа «Молодёжная политика муниципального 

образования Слюдянский район на 2014 - 2020г»;  

 Повышение транспортной доступности 2014-2019; 

 Развитие сельского хозяйства 2015-2019; 

 Развитие физкультуры 2014-2019; 

 Поддержка приоритетных отраслей экономики 2014-2020; 

Целевые программы Быстринского сельского поселения: 

  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Быстринского 

сельского поселения на 2018-2022 годы» (с внесенными изменениями от 18.10.2018 г.)  

 «Развитие культуры и сферы досуга на территории Быстринского сельского 

поселения на 2018-2020 годы»; 

 Внесение изменений и дополнений в решение Думы от 30.06.2015 г. № 18-3 

сд «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Быстринского сельского поселения на 2015-2025 годов»»  

 Внесение изменений и дополнений в решение Думы от 28.09.2016г. № 18-3 

сд «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры Быстринского муниципального образования на период 2016-2026 годы и 

с перспективой до 2032 года»; 

 Программа «Благоустройства территории Быстринского сельского 

поселения на 2018-2022 годы»; 

 Программа социально-экономического развития Быстринского 

муниципального образования на 2017-2022 годы;  

 Решение Думы от 28.09.2016 г. № 18-3 сд «Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры Быстринского муниципального 

образования на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032 года»; 

 Решение Думы от 28.09.2016 г. № 17-3 сд «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Быстринского 

муниципального образования на период 2016-2026 годы и с перспективой до 2032 года»; 

 Решение Думы От 26.02.2016 г. № 4-3 сд «О внесении изменений в решение 

Думы от 30.06.2015 г. № 18-3 сд «Об утверждении муниципальной Программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Быстринского сельского 

поселения на 2015-2025 годов»»; 

 Программа «Развитие объектов водоснабжения в Быстринском сельском 

поселении на 2016 -2018 годы»; 

 Постановление администрации от 09.12.2015 г. № 492 «Об утверждении 

муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Быстринского сельского поселения на 2016-2018 годы»»; 

 Постановление администрации от 19.11.2015г. № 414- п «Об утверждении 

муниципальной Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Быстринском муниципальном образовании на 2016 - 2018 годы»»; 

http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Podderzhka_i_razvitie_uchrezhdenij_obrazovaniyaot_29.12.2017_769.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/MP_Okhrana_okruzhayushhej_sredy_ot_26.02.2018_126.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Energosberezhenie_766_ot_28.12.17.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Razvitie_kultury_v_munitsipalnom_obrazovanii_Slyudyanskij_rajon_na_2014__2020_gody.rar
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Razvitie_kultury_v_munitsipalnom_obrazovanii_Slyudyanskij_rajon_na_2014__2020_gody.rar
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Razvitie_sistemy_otdykha_i_ozdorovleniya_detej_v_munitsipalnom_obrazovanii_Slyudyanskij_rajon_na_2014_2020_gody.rar
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Razvitie_sistemy_otdykha_i_ozdorovleniya_detej_v_munitsipalnom_obrazovanii_Slyudyanskij_rajon_na_2014_2020_gody.rar
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Sodejstvie_razvitiyu_uchrezhdenij_obrazovaniya_i_kultury_v_munitsipalnom_obrazovanii_Slyudyanskij_rajon_na_2014_2020.rar
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Sodejstvie_razvitiyu_uchrezhdenij_obrazovaniya_i_kultury_v_munitsipalnom_obrazovanii_Slyudyanskij_rajon_na_2014_2020.rar
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Munitsipalnaya_programma_Molodzhnaya_politika_munitsipalnogo_obrazovaniya_Slyudyanskij_rajon_na_2014___2020g.rtf
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Munitsipalnaya_programma_Molodzhnaya_politika_munitsipalnogo_obrazovaniya_Slyudyanskij_rajon_na_2014___2020g.rtf
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Povyshenie_transportnoj_dostupnosti.zip
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Razvitie_selskogo_khozyajstva.zip
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Razvitie_fizkultury.zip
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Povyshenie_transportnoj_dostupnosti.zip
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5316/Podderzhka_prioritetnykh_otraslej_ekonomiki.zip
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_167_ot_07.11.2017_g._Programma_po_pozharnoj_bezopasnosti.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_167_ot_07.11.2017_g._Programma_po_pozharnoj_bezopasnosti.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_170_PROGRAMMA_PO_KUlture.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_170_PROGRAMMA_PO_KUlture.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_20_4sd__06.06.2016_g.Vn._izm_v_programmu_komp._razvitiya_infr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_20_4sd__06.06.2016_g.Vn._izm_v_programmu_komp._razvitiya_infr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_20_4sd__06.06.2016_g.Vn._izm_v_programmu_komp._razvitiya_infr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_168_ot_07.11.2017_g.__POGRAMMA_BLAGOUSTROJSTVA.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_168_ot_07.11.2017_g.__POGRAMMA_BLAGOUSTROJSTVA.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_3_3_sd_programmy_sots.konom._razvitiya.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_3_3_sd_programmy_sots.konom._razvitiya.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdSOTSIALNOJINFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdSOTSIALNOJINFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdSOTSIALNOJINFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/43sdVn.izmvprogrammukomp.razvitiyainfr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/43sdVn.izmvprogrammukomp.razvitiyainfr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/43sdVn.izmvprogrammukomp.razvitiyainfr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/43sdVn.izmvprogrammukomp.razvitiyainfr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/116Programmapovodosnabzheniyu.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/116Programmapovodosnabzheniyu.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/492ot09.12.2015g.Programmaenergosberezheniya.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/492ot09.12.2015g.Programmaenergosberezheniya.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/492ot09.12.2015g.Programmaenergosberezheniya.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/Post.414pPROGRAMMAOBEFFEKTIVNOSTIna20162018gody.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/Post.414pPROGRAMMAOBEFFEKTIVNOSTIna20162018gody.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/Post.414pPROGRAMMAOBEFFEKTIVNOSTIna20162018gody.doc


Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.  

 

В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта внесения 

изменений в генеральный план расчетный срок генерального плана - 2032 г. с выделением 

первой очереди 2022 г. 

 

  



 

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЫСТРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Утверждаемая часть проекта. 

Состав текстовых материалов утверждаемой части Генерального плана 

Быстринского муниципального образования, утвержденного Решением Думы 

Быстринского сельского поселения (третьего созыва) от 26 декабря 2013г. №29-3сд 

частично не соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.). 

В состав материалов утверждаемой части Генерального плана Быстринского 

муниципального образования внесен новый раздел в виде Приложения, содержащего:  

- сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения;  

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-38. 

В утверждаемой части Генерального плана Быстринского муниципального 

образования актуализированы сведения о видах, назначении, наименованиях и основных 

характеристиках планируемых объектов местного значения. 

В результате чего, внесены изменения в «Положение о территориальном 

планировании» Часть 1, книгу 1, Раздел 1 «Сведения о планах и программах 

комплексного социально-экономического развития» - раздел откорректирован с учетом 

принятых и действующих целевых программ местного значения, Раздел 2 «Сведения о 

планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения муниципального района их основные 

характеристики, их местоположении»; Раздел 3 «Характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов 

местного значения поселения»; Раздел 4 «Параметры функциональных зон. 

Состав графических материалов утверждаемой части Генерального плана 

Быстринского муниципального образования, утвержденного решением Думы 

Быстринского сельского поселения (третьего созыва) от 26 декабря 2013г. №29-3сд 

соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.).  

Графические материалы утверждаемой части и материалов по обоснованию 

проекта Генерального плана приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793". В графических 

материалах актуализированы планируемые объекты местного значения и границы 

функциональных зон их размещения. Границы функциональных зон откорректированы с 

учетом границ земельных участков. Уточнены границы населенных пунктов с учетом 

сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (актуализированная 

информация о землеотводах в границах муниципального образования), а также с учетом 

границ земель различных категорий. 

 

2. Материалы по обоснованию проекта 

Состав и содержание текстовых материалов по обоснованию проекта Генерального 

плана Быстринского муниципального образования, утвержденного Решением Думы 

Быстринского сельского поселения (третьего созыва) от 26 декабря 2013г. №29-3сд 

частично не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.). 



С целью актуализации материалов по обоснованию проекта Генерального плана 

внесены изменения в Часть 1. Книга 2 в разделы 1,4,5,6,7.  

Из состава текстовых материалов по обоснованию проекта генерального плана 

Быстринского муниципального образования, утвержденного Решением Думы 

Быстринского сельского поселения (третьего созыва) от 26 декабря 2013г. №29-3сд 

исключается Часть 2. Книга 1 «Материалы по обоснованию. Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

В Часть 1. Книга 2 введен новый раздел 8 с названием - «Материалы по 

обоснованию. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

Кроме того, раздел 8 дополнен п.8.4.2 «Инженерно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» включающей информацию - «Перечень 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». 

Также раздел 5 п.5.4. пп.5.4.3 дополнен следующей информацией - «Перечень 

земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов» и Перечень 

земельных участков, которые исключаются из их границ». 

 

В Часть 2. Книга 1 включены Приложения: 

1. Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта «Внесение 

изменений в генеральный план Быстринского муниципального образования» (приложение 

1 к муниципальному контракту № 76); 

2. Информация Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области (письмо от 13.11.2018 №02-76-7624/18); 

3. Информация Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

(письмо от 09.11.18 №02-66-5251/18). 

4. Письмо администрации муниципального образования Слюдянский район (от 

27.11.2018 №4212/02) о предоставлении исходной информации для разработки проекта 

«Внесение изменений в генеральный план Быстринского муниципального образования» и 

требования в разрабатываемому проекту. 

  

Содержание и название графических материалов по обоснованию проекта 

приведено в соответствие с «Методическими рекомендациями по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных Приказом 

Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244. Кроме того, графические материалы по обоснованию 

проекта актуализированы с учетом информации предоставленной администрацией 

муниципального образования Слюдянский район, с учетом планируемых объектов 

местного значения и границ функциональных зон их размещения, зон с особыми 

условиями использования территории и т.д: 

- Содержание Карты 3 - «Карта использования территории поселения. Карта с 

отображением существующих границ земель различных категорий поселения» приведено 

в соответствие с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 

26.05.2011 N 244. Данная карта заменена Картой 4 - «Карта использования территории в 

период подготовки проекта» с соответствующим содержанием; 

- Содержание Карты 5 - «Карта анализа комплексного развития территории 

поселения и размещения объектов. Карта с отображением планируемых границ земель 

различных категорий поселения» приведено в соответствие с «Методическими 

рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 



округов», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244. Карта заменена 

Картой 6 - «Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов» с 

соответствующим содержанием; 

- Наименование карты Карта 4. «Карта ограничений» приведено в соответствие с 

требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 

190-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) и изменено на Карту 5 «Карту границ зон с особыми 

условиями использования территорий». Также приведено в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений 

и городских округов», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 

содержание карты. 

- Карта 6. – «План, отражающий инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Карта границ, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» заменена Картой 7 - «Карта границ территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Карта 7 исключена из утверждаемой части и включена в состав графических 

материалов по обоснованию проекта. Из содержания карты исключены инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. в соответствии с требованиями ст.23 

части 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ и 

«Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244. 

 

Изменения, внесенные в текстовые и графические материалы утверждаемой 

части и материалов по обоснованию проекта Генерального плана, в том числе: 

 

В утверждаемую часть проекта:  

В текстовые материалы – Часть 1, книгу 1 «Положение о территориальном 

планировании»: 

- Раздел 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их 

местоположение;  

- Раздел 2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального 

района их основные характеристики, их местоположении; 

- Раздел 3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, 

установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения;  

- Раздел 4. Параметры функциональных зон 

Часть 1, книга 1 «Положение о территориальном планировании» дополнена 

Приложением, содержащем сведения о границах населенных пунктов (в том числе 

границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; графическое 

описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат МСК-38. 

В графические материалы утверждаемой части проекта генерального плана 

внесены изменения: 

Графические материалы утверждаемой части проекта Генерального плана 

приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 7 декабря 2016 г. N 793" 

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта 

функциональных зон поселения» разделена на 2 карты с соответствующим содержанием. 

В итоге графические материалы утверждаемой части проекта Генерального плана состоят: 



Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

Карта 2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения;  

Карта 3. Карта функциональных зон поселения. 

В графических материалах актуализированы планируемые объекты местного 

значения и границы функциональных зон их размещения. Границы функциональных зон 

откорректированы с учетом границ земельных участков. Изменены границы населенных 

пунктов с учетом границ земель различных категорий, границ земельных участков. 

 

В материалы по обоснованию проекта:  

В текстовые материалы – Часть 1, книгу 2 «Материалы по обоснованию проекта» 

внесены изменения в разделы: 

- Общая часть; 

- Введение; 

-Добавлена информация - «Вносимые изменения в генеральный план Быстринского 

муниципального образования» 

- Раздел 1. «Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития» - раздел откорректирован с учетом принятых и действующих 

целевых программ местного значения» 

- Раздел 4 «Оценка ресурсного потенциала»  

4.1 Минерально-сырьевые ресурсы  

-  Раздел 5. «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения поселения на основе анализа использования соответствующей территории, 

возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования» 

5.4 Использование территории 

5.4.2 Планируемое развитие территории и ее использование 

5.4.3 Предложение по изменению границ населенных пунктов 

5.5 Архитектурно-планировочная организация территории 

5.5.2. Функциональное зонирование территории 

5.6 Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные 

характеристики, их местоположение 

5.6.5 Инженерная инфраструктура 

Санитарная очистка 

- Раздел 6 «Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории 

поселения»,  

6.2 Охрана окружающей среды  

6.3. Особо охраняемые территории и объекты 

6.3.2. Территории и объекты культурного наследия 

6.4.6 Территории, требующие учёта условий охраны объектов государственной 

сети экологического мониторинга (охранные зоны) 

6.4.7. Зоны подтопления и затопления паводком однопроцентной обеспеченности  

6.4.8 Зоны залегания полезных ископаемых 

- Раздел 7 «Основные технико-экономические показатели» 

п. 1 Территория 

- Из материалов генерального плана исключена Часть 2. Книга 1 «Материалы по 

обоснованию. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Перечень и характеристику основных 

факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

- Часть 1, Книга 2 «Материалы по обоснованию проекта» дополнена Разделом 8 - 

«Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

п.8.4.2 Инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности  

- в Часть 2, Книгу 1 включены Приложения: 

1. Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта «Внесение 

изменений в генеральный план Быстринского муниципального образования» (приложение 

1 к муниципальному контракту № 76); 

2. Информация Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области (письмо от 13.11.2018 №02-76-7624/18); 

3. Информация Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

(письмо от 09.11.18 №02-66-5251/18). 

4. Письмо администрации муниципального образования Слюдянский район (от 

27.11.2018 №4212/02) о предоставлении исходной информации для разработки проекта 

«Внесение изменений в генеральный план Быстринского муниципального образования». 

В графические материалы по обоснованию проекта Генерального плана внесены 

изменения: 

Графические материалы материалов по обоснованию проекта Генерального плана 

приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 7 декабря 2016 г. N 793". Название и содержание карт приведены в соответствие 

с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 

N 244. Графические материалы по обоснованию проекта актуализированы с учетом 

информации, предоставленной администрацией муниципального образования 

Слюдянский район, с учетом планируемых объектов местного значения, границ 

функциональных зон их размещения, зон с особыми условиями использования 

территории и т.д. 

В итоге измененные графические материалы материалов по обоснованию проекта 

Генерального плана состоят: 

Карта 4 - Карта использования территории в период подготовки проекта; 

Карта 5 - Карта границ зон с особыми условиями использования территорий; 

Карта 6 - Карта анализа комплексного развития территории и размещения 

объектов; 

Карта 7 - Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

. 

  



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Часть 1, книга 2 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Основными документами, определяющими перспективы социально-

экономического развития Быстринского сельского поселения, являются:  

Программа социально-экономического развития Быстринского муниципального 

образования на 2017-2022 годы, утвержденная решением Думы от 15.02.2017 г. № 3-3 сд. 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Быстринского 

муниципального образования на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032 года" 

утвержденная решением Думы от 28.09.2016 г. № 18-3 сд.  

Внесение изменений и дополнений в решение Думы от 28.09.2016г. № 18-3 сд «Об 

утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры Быстринского муниципального образования на период 2016-2026 годы и 

с перспективой до 2032 года» 

Главной целью «Программы социально-экономического развития Быстринского 

муниципального образования» является решение ключевых социально-экономических 

проблем поселения и создание качественной среды для условий жизни населения и 

функционирования хозяйствующих субъектов на территории Быстринского 

муниципального образования. 

Основные задачи программы: 

Обеспечение достойных условий жизни  

Развитие культурного потенциала личности и общества в целом  

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

Оказание содействия учреждению культуры в решении её уставных задач. 

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям и 

охране общественного порядка. 

Сохранение и защита окружающей среды  

Энергосбережение в муниципальных учреждениях. 

Улучшение имущественного комплекса учреждения культуры  

Создание возможностей для работы и бизнеса  

Создание комфортных условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселении. 

Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 

улучшения отраслевой структуры экономики, социального развития и обеспечения 

стабильно высокого уровня занятости: 

Развитие дорожного хозяйства  

Повышение качества предоставления жилищно – коммунальных услуг, 

модернизация и развитие жилищно – коммунального хозяйства. 

Совершенствование муниципального управления Быстринрского сельского 

поселения. 

В перспективе комплексное социально-экономическое развитие Быстринского 

поселения предусматривает создание условий для укрепления и развития экономического 

потенциала, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения на 

территории Быстринского муниципального образования. Основу экономики поселения 

будет составлять туристско-рекреационная деятельность, сельскохозяйственное 

производство и добывающая промышленность. 

Кроме того, на территории Быстринского МО действуют ряд отраслевых целевых 

программ, направленных на развитие территории:  

http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_3_3_sd_programmy_sots.konom._razvitiya.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_3_3_sd_programmy_sots.konom._razvitiya.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdSOTSIALNOJINFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdSOTSIALNOJINFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc


 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Быстринского 

сельского поселения на 2018-2022 годы» (с внесенными изменениями от 18.10.2018 г.)  

 «Развитие культуры и сферы досуга на территории Быстринского сельского 

поселения на 2018-2020 годы» 

 Внесение изменений и дополнений в решение Думы от 30.06.2015 г. № 18-3 

сд «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Быстринского сельского поселения на 2015-2025 годов»»  

 Внесение изменений и дополнений в решение Думы от 28.09.2016г. № 18-3 

сд «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры Быстринского муниципального образования на период 2016-2026 годы и 

с перспективой до 2032 года» 

  Программа "Благоустройства территории Быстринского сельского 

поселения на 2018-2022 годы"  

 Программа социально-экономического развития Быстринского 

муниципального образования на 2017-2022 годы  

 Решение Думы от 28.09.2016 г. № 18-3 сд "Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры Быстринского муниципального 

образования на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032 года" 

 Решение Думы от 28.09.2016 г. № 17 - 3 сд "Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Быстринского 

муниципального образования на период 2016-2026 годы и с перспективой до 2032 года"  

 Решение Думы От 26.02.2016 г. № 4-3 сд О внесении изменений в решение 

Думы от 30.06.2015 г. № 18-3 сд «Об утверждении муниципальной Программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Быстринского сельского 

поселения на 2015-2025 годов»» 

 Программа «Развитие объектов водоснабжения в Быстринском сельском 

поселении на 2016 -2018 годы  

 Постановление администрации от 09.12.2015 г. № 492 Об утверждении 

муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Быстринского сельского поселения на 2016-2018 годы» 

 Постановление администрации от 19.11.2015г. № 414- п “Об утверждении 

муниципальной Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Быстринском муниципальном образовании на 2016 - 2018 годы” 

 Решение Думы от 30.06.2015 г. № 18-3 сд «Об утверждении муниципальной 

Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Быстринского 

сельского поселения на 2015-2025 годов»»  

Реализация схемы территориального планирования муниципального образования 

Слюдянского района намечена до 2025 г. 

В целом по муниципальному району прогнозируется стабилизация численности 

населения с некоторым ростом к расчетному сроку. 

Средний показатель жилищной обеспеченности предполагается увеличить до 21 

м
2
/чел. к 2025 г. 

Экономическое развитие территории района к 2025 г. предполагает: 

- освоение Быстринского месторождения мраморов (кальцитов) – 700 рабочих 

мест; 

- размещение туристско-рекреационных объектов (турбазы, дома отдыха и др.). 

Развитие объектов культурно-бытового обслуживания поселения к 2025 г. 

предусматривает: 

- строительство детского сада на 60 мест; 

- строительство дополнительного клуба в с.Тибельти на 120 мест; 

http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_167_ot_07.11.2017_g._Programma_po_pozharnoj_bezopasnosti.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_167_ot_07.11.2017_g._Programma_po_pozharnoj_bezopasnosti.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_170_PROGRAMMA_PO_KUlture.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_170_PROGRAMMA_PO_KUlture.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_20_4sd__06.06.2016_g.Vn._izm_v_programmu_komp._razvitiya_infr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_20_4sd__06.06.2016_g.Vn._izm_v_programmu_komp._razvitiya_infr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_20_4sd__06.06.2016_g.Vn._izm_v_programmu_komp._razvitiya_infr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_21_4sd_vnes._izm__SOTSIALNOJ_INFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_168_ot_07.11.2017_g.__POGRAMMA_BLAGOUSTROJSTVA.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_168_ot_07.11.2017_g.__POGRAMMA_BLAGOUSTROJSTVA.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_3_3_sd_programmy_sots.konom._razvitiya.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/_3_3_sd_programmy_sots.konom._razvitiya.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdSOTSIALNOJINFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdSOTSIALNOJINFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdSOTSIALNOJINFRASTRUKTURY.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/17zsdTRANSPORTNOJINFRASTRUKTURY.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/17zsdTRANSPORTNOJINFRASTRUKTURY.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/17zsdTRANSPORTNOJINFRASTRUKTURY.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/43sdVn.izmvprogrammukomp.razvitiyainfr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/43sdVn.izmvprogrammukomp.razvitiyainfr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/43sdVn.izmvprogrammukomp.razvitiyainfr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/43sdVn.izmvprogrammukomp.razvitiyainfr..doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/116Programmapovodosnabzheniyu.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/116Programmapovodosnabzheniyu.docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/492ot09.12.2015g.Programmaenergosberezheniya.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/492ot09.12.2015g.Programmaenergosberezheniya.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/492ot09.12.2015g.Programmaenergosberezheniya.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/Post.414pPROGRAMMAOBEFFEKTIVNOSTIna20162018gody.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/Post.414pPROGRAMMAOBEFFEKTIVNOSTIna20162018gody.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/Post.414pPROGRAMMAOBEFFEKTIVNOSTIna20162018gody.doc
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdot30.06.2015g.Programmakomp.razvitiyakommun.ifrast..docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdot30.06.2015g.Programmakomp.razvitiyakommun.ifrast..docx
http://www.sludyanka.ru/pub/files/QA/5570/183sdot30.06.2015g.Programmakomp.razvitiyakommun.ifrast..docx


В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сферы досуга на 

территории Быстринского сельского поселения в 2018-2020 годов», утвержденной 

постановление администрации Быстринского сельского поселения от 07.11.2017г. №170-п 

предусматривается решение следующих задач: 

- сохранение культурного и исторического наследия Быстринского сельского 

поселения, Слюдянского района и области, обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

Быстринского сельского поселения. 

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры; 

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 

На перспективу предусматривается модернизация объектов культуры с целью 

повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

культуры до 90%. 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Быстринского сельского поселения на 2015-2025 годов» предусматривает решение 

следующих задач: 

- реконструкция и модернизация объектов энергетики, сокращение затрат на 

производство энергоресурсов;  

- внедрение автоматизированных систем контроля и учёта электрической энергии; 

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения 

реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства; 

-обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

коммунальными услугами; 

- разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 

хозяйствования; 

- привлечение средств внебюджетных источников;  

-  улучшение экологической обстановки; 

-  обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 

поселения; 

-  повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

Программой предусматривается проведение следующих основных мероприятий 

1. В сфере водоснабжения: 

-  строительство новых водонапорных скважин; 

-  строительство водопроводных сетей; 

- благоустройство санитарной зоны скважин; 

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для 

возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов 

(расчетный период); 

2. В сфере водоотведения: 

- реконструкция водоотведения в многоквартирном доме.  

3. В сфере организация сбора и вывоза ТБО: 

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; 

- улучшение экологического состояния сельского поселения; 

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО.              

4. В сфере электроснабжения: 

- восстановление сетей наружного освещения улиц и проездов; 

- оснащение приборами учета; 



- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии. 

Программы в области развития систем инженерной и транспортной 

инфраструктуры предусматривают строительство сетей водоснабжения, водозаборных 

скважин, сетей канализования, устройство КОС, увеличение мощности подстанций. 

Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей. 

Посредством выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Быстринского 

муниципального образования на период 2016-2026 годы и с перспективой до 2032 года», 

утвержденной решением Думы Быстринского сельского поселения от 28.09.2016 г. № 17- 

3 сд, должны решаться следующие задачи: 

 безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а 

также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность на территории Быстринского муниципального 

образования; 

 доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Быстринского муниципального образования; 

 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения 

в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров 

и грузов на территории Быстринского муниципального образования; 

 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью Быстринского муниципального образования; 

 эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры 

В рамках программы предусматривается строительство сети дорог местного 

значения в жилой застройке на территории поселения, обеспечение их освещения. 

 

На территории муниципального образования Слюдянский район действует 

муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального 

образования Слюдянский район на 2014-2019 гг.» 

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:  

- проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского 

сельского поселения; - ликвидация отходов выявленных несанкционированных свалок;  

- утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) дошкольных и учебных 

учреждений муниципального района; 

  



РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

 

В соответствии с Информацией Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области (письма от 09.11.18 №02-66-5251/18, 12.12.2018 №02-66- 6033/18г.)  на 

территории Быстринского МО Слюдянского района Иркутской области действуют две 

лицензии на пользование участками недр местного значения с целевым назначением 

«разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых», в том числе: 

1. Лицензия ИРсл 00009 ТЭ на пользование участком недр местного значения с 

целевым назначением «разведка и добыча базальтов на участке недр местного значения 

«Месторождение «Тибельтинское-1» выдана ЗАО «Дорожник» (ОГРН 1023802719247, 

ИНН 383700361) на срок до 1 марта 2034 года. Лицензия зарегистрирована 

министерством 26 февраля 2015 года за № 374/66. Участок недр местного значения 

«Месторождение «Тибельтинское-1» расположен на территории Слюдянского района в 

24 км к западу от г.Слюдянка, на водоразделе рр. Нижняя Тибельти и Харханта, на 

расстоянии 6 км от устья р. Нижней Тибельти, в границах, установленных 

географическими координатами угловых точек, указанными в пункте 2.2 Соглашения об 

условиях недропользования на участке недр местного значения «Месторождение 

«тибельтинское-1» - приложения № 1к лицензии ИРсл 00009 ТЭ (координаты 

приведены в системе СК-42). 

 
Угловые 

точки 

участка 

нед 

Северная широта Восточная широта 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 51 43 28,90 103 19 41,51 

2 51 43 32,90 103 20 06,51 

3 51 43 13,20 103 20 09,51 

4 51 43 12,60 103 19 58,51 

5 51 43 19,20 103 19 47,51 

 

В установленных географическими координатами угловых точек границ площадь 

участка недр составляет 0,225 км2. 

Полезным ископаемым месторождения «Тибельтинское-1» являются неоген-

четвертичные базальты, образующие платообразный покров вулканического 

происхождения, залегающие субгоризонтально с заметным уклоном к северу. Вскрытая 

мощность базальтов месторождения в среднем составляет 8, 68 м. Базальты темной до 

черной окраски, массивной текстуры, от афанитовой до полнокристаллической структуры, 

плотные; соответствуют требованиям ГОСТа 8267-93 «Щебень и гравий из плотных 

горных пород для строительных работ. Технические условия». Запасы утверждены 

протоколом Экспертной комиссии по проведению экспертизы запасов 

общераспространенных полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 

министерства   природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - ЭКЗ) от 16 

декабря 2014 года № 31 и составляют по категории С22700 тысяч м3. 

2. Лицензия ИРсл ООО 1О на пользование участком недр местного значения с 

целевым назначением «разведка и добыча базальтов на участке недр местного значения 

«Месторождение «Тибельтинское-3» выдана ООО «Группа Компаний Старатель» (ОГРН 

1143850032490, ИНН 3837000361) на срок до 1О декабря 2040 года. Лицензия 

зарегистрирована министерством 14 декабря 2015 года за № 491/66. Участок недр 

местного значения «Месторождение «Тибельтинское-3» расположен на территории 

Слюдянского района Иркутской области в 3-5 км на запад от с.Быстрое, в 0,3-0,5 км на 



север от автотрассы Монды-Култук (24-26 км), на землях лесного фонда, в границах, 

установленных географическими координатами угловых точек, указанными в пункте 2.2 

Соглашения об условиях недропользования на участке недр местного значения 

«Месторождение «Тибельтинское - 1» - приложения № 1 к лицензии ИРсл 00009 ТЭ 

(координаты приведены в системе СК-42) 

 

Угловые 

точки 

участка 

нед 

Северная широта Восточная широта 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 51 44 38 103 21 00 
2 51 44 44 103 21 03 
3 51 44 39 103 21 16 

4 51 44 32 103 21 19 

5 51 44 24 103 21 38 

6 51 44 20 103 21 39 
7 51 44 13 103 21 04 

В установленных географическими координатами угловых точек границах площадь 

участка недр составляет 0,35 км
2
  

Полезным ископаемым месторождения «Тибельтинсое-3» являются неогеновые 

вулканические базальты, образующие пластовые тела протяженностью более 7 км и 

мощностью более 20 м. Базальты залегают субгоризонтально с заметным уклоном к 

северо-северо-востоку. На северовостоке подгружаются под толщу нижнечетвертичных 

отложений. Базальты трещиноватые, дробленные, часто окисленные, иногда выветрелые с 

ксенолитами вмещающих гнейсов. В границах участка недр полезная толща залегает в 

виде пласта с однородным качеством сырья, невыдержанной мощности, в среднем 

составляющей 13,8 м. Базальты месторождения соответствуют требованиям ГОСТа 8267-

93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические 

условия». Запасы утверждены протоколом ЭКЗ от 23 сентября 2015 года № 61 и 

равняются по категории С24853 тысячам м
3
. 

3. Кроме того, министерством Администрации Быстринского сельского поселения 

Слюдянского района (ОГРН 1053848033755, ИНН 3837003732) выдана одна лицензия на 

пользование недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод на участке недр «Тибельтинский-501» для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения с.Тибельти -ИРсл 00501 ВП. 

Участок недр расположен на междуречье рек Иркут и Верхней Тибельти, в 

границах, установленных географическими координатами угловых точек, указанными в 

пункте 2.2 Соглашения об условиях недропользования на участке недр местного значения 

«Тибельтинское - 501» - приложение №1 к лицензии ИРсл 00501 ВП (координаты 

приведены в системе СК- 42). 

 

Угловые точ 

ки участка 

недр 

Северная широта Восточная широта 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 51 47 05,90 103 13 04,70 

2 51 47 05,90 103 14 34,40 

3 51 45 52,90 103 14 34,40 

4 51 45 52,90 103 13 04,70 

 



 

Лицензия зарегистрирована министерством 21 апреля 2016 года за № 561/66. Срок 

окончания действия лицензии 20 января 2020 года. 

В перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространённые 

полезные ископаемые, расположенные на территории Иркутской области, предлагаемых 

к лицензированию, включены участки недр, находящиеся в Слюдянском районе: 

Участок недр «Быстринский», географические координаты в системе СК-42 

 

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 
 

103 28 43 ,32 51 44 01,88 

103 28 47,99 51 44 01,57 

103 28 45,05 51 44 06,69 

103 28 50,82 51 44 08, 14 

103 28 55,87 51 44 08,49 

103 29 00,87 51 44 03,03 

103 28 58,02 51 44 00,77 

 

Участок недр «Тибельти», географические координаты в системе СК-42 

 

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

103 13 26, 1 51 47 47,8 

103 13 37,0 51 47 38,6 

103 13 32,5 51 47 34,9 

103 13 24,3 51 47 39,5 

 

Участок недр «Тибельти-3», географические координаты в системе СК-42 

 

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

103 15 26,53 51 45 23,04 

103 15 38,41 51 45 10,88 

103 15 53,56 51 45 01,49 

103 15 47,68 51 44 56,14 

103 15 25,76 51 45 04,97 

103 15 15,72 51 45 10,29 

103 15 11,50 51  45  12,48 

 

Участок недр «Тологойский-2», географические координаты в системе СК-42 

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

103 36 09 51 45 54 

103 36 21 51 45 54 

103 36 17 51 45 28 

103 36 00 51 45 21 

103 35 58 51 45 28 

  



 

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.4 Использование территории 

5.4.2 Планируемое развитие территории и ее использование 

Территория Быстринского сельского поселения в границах муниципального 

образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. 

№ 72-оз «О статусе и границах муниципальных образований Слюдянского района 

Иркутской области», составляет 107 117,7 га. 

Проектом генерального плана предлагается существенное изменение 

использования территории сельского поселения. 

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется 

на 40,0% и составит 418,1 га, или 0,4% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-

рекреационные внеселитебные территории по-прежнему будут занимать большую часть 

территории - 97,9% площади в границах проекта, под прочие виды использования 

останется 0,2% земель муниципального образования. 

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон, 

представленных участками индивидуальной усадебной и малоэтажной секционной 

застройкой, а также огородничествами, за счет частичного перевода территорий 

огородничеств под жилищное строительство и размещения жилых зон на свободной 

территории. Таким образом, территории жилых зон по проекту расширятся на 58,7 га, до 

178,5 га (41,1% застройки). 

Средняя плотность жилой застройки в границах проекта к расчетному сроку 

сокращается с 114,7 м
2
/га до 111,7 м

2
/га. Средняя плотность населения в границах жилых 

кварталов также сокращается - с 5,0 чел./га до 4,5 чел./га, что обусловлено 

незначительным повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения 

по сравнению с существующей (с 22,7 м
2
/чел. до 25 м

2
/чел.). 

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и 

предприятия обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается в 1,7 раза, главным 

образом за счет формирования общественных центров, строительства 

общеобразовательной школы в д. Быстрая, объектов торговли, общественного питания, 

предприятий коммунально-бытового обслуживания. 

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего 

пользования определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СП 

42.13330.2011 на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 

0,9 тыс. чел. составляет 0,6 – 0,8 га. 

Генеральным планом на территории сельского поселения предлагается 

размещение, открытых плоскостных спортивных сооружений, также в д. Быстрая 

проектом предусмотрено строительство спортивного зала. Общая площадь спортивных 

сооружений Быстринского сельского поселения, с учетом существующих объектов, к 

расчетному сроку составит 1,8 га, что покрывает нормативную потребность жителей 

муниципального образования. 

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования 

внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* 

(п.9.13, табл. 4) и для населенных пунктов сельского поселения с численностью населения 

0,9 тыс. чел. составляет 1,1 га при нормативной обеспеченности 12 м
2
/чел. 

На расчетный срок проекта общая площадь озелененных селитебных территорий 

поселения составит 4,2 га, или 46,7 м
2
 на одного жителя, что полностью покрывает 



нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности 

застройки сельского 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 

территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, в границах 

производственных зон формируются озеленяемые территории санитарно-защитных зон. 

Площадь территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры сохраняется 

на современном уровне. 

По проекту площадь рекреационных территорий уменьшается, в связи с изъятием 

части территорий под жилищно-гражданское строительство и организацию санитарно-

защитных зон. 

В границах сельского поселения зоны специального назначения увеличиваются с 

2,7 га до 15,0 га, за счет расширения кладбища на территории с. Тибельти и вне границ 

населенных пунктов, а также за счет размещения нового полигона твердых бытовых 

отходов, т.к. существующие предусматриваются к рекультивации. 

Площадь территорий сельскохозяйственного использования несколько увеличится 

и составит 2375,2 га. На территории д. Быстрая предусмотрена зона режимных объектов 

общей площадью 0,6 га – пожарное депо на 2 спецавтомобиля. 

Проектное использование территории приведено в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 - Проектное использование территории Быстринского сельского 

поселения в проектных границах населенных пунктов 

Территории 

д
. 

Б
ы

ст
р
ая

 

с.
 Т

и
б

ел
ь
ти

 

в
н

е 
гр

ан
и

ц
  

н
ас

ел
ен

н
ы

х
  

п
у
н

к
то

в
 

Итого 

га % 

Территории жилых зон 116,4 62,1 - 178,5 0,1 

малоэтажная застройка 116,4 62,1 - 178,5 0,1 

в т. ч. индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками 
114,3 61,4 - 175,7 0,1 

                  малоэтажные секционные жилые 

дома 
2,1 - - 2,1 0,0 

     садоводства, огородничества - 0,7 - 0,7 0,0 

Общественно-деловых зон  9,4 5,4 - 14,8 0,0 

Производственных зон 24,6 5,3 106,6 136,5 0,1 

    в т. ч. санитарно-защитные зоны 8,9 5,3 - 14,2 0,0 

Зон инженерной и транспортной 

инфраструктуры  
7,1 3,8 74,6 85,6 0,0 

Рекреационных зон  52,7 84,8 104735,6 104873,0 97,9 

в т. ч. зеленые насаждения общего 

пользования 
23,8 44,0 - 67,7 0,00 

Зон сельскохозяйственного использования 46,1 18,8 1748,5 1813,4 1,7 

Зон специального назначения  1,2 0,6 13,5 15,3 0,0 

Режимные зоны 0,6 - - 0,6 0,0 

Общая площадь земель в границах 

поселения 
258,1 180,8 106678,8 107117,7 100,0 

  



5.4.3 Предложение по изменению границ населенных пунктов 

В Быстринское муниципальное образование входят населенные пункты: с. 

Тибельти, д. Быстрая. 

Установленных границ населенных пунктов, входящих в состав Быстринского 

муниципального образования - нет.  

Проектом предусматривается корректировка границ населенных пунктов с учетом 

сведений из государственного кадастра недвижимости и включение земельных участков и 

частей кадастровых кварталов в границы населенных пунктов. 

Площадь населенного пункта с. Тибельти после изменения границ составит – 180,8 га. 

Площадь населенного пункта д. Быстрая после изменения границ составит – 258,1 га. 

 

Проект по внесению изменений дополнен информацией по земельным участкам, 

включаемым в границы населенных пунктов и исключаемым из границ населенных 

пунктов. Условные номера участков, предлагаемых к включению и исключению из границ 

указаны в таблице 5.4.3.1 и 5.4.3.2 и на карте 2 «Карта границ населенных пунктов (в том 

числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения». 

Перечень земельных участков в границах Быстринского муниципального 

образования, состоящих в государственном кадастре недвижимости, включаемых в 

границы населенных пунктов представлен в таблице 5.4.3.1. 

Таблица 5.4.3.1 - Перечень земельных участков, которые включаются в 

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий 

земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 

планируемого использования 

Номе

р 

участ

ка на 

карте 

Номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Адрес Существующ

ая 

категория 

земель 

Вид  

разрешенного 

использования 

Планируемая 

категория 

земель 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Тибельти 

19 38:25:050602:79 5 955 Иркутская область, 

Слюдянский район, в 

районе с. Тибельти, ул. 

Аршанчик, в 35м от 

земельного участка с 

кадастровым № 

38:25:050602:1, участок № 

1 

Земли с/х 

назначения 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

Земли 

населённых 

пунктов 

20 38:25:050602:74 9 082 Иркутская область, 

Слюдянский район, в 

районе с. Тибельти, ул. 

Аршанчик, в 500 м от 

земельного участка № 40 

Земли с/х 

назначения 

Для ведения 

гражданами 

животноводства 

Земли 

населённых 

пунктов 

21 38:25:050602:81 12 744 Иркутская область, 

Слюдянский район, в 

районе с. Тибельти, ул. 

Аршанчик, 

примыкающий к 

земельному участку с 

кадастровым № 

38:25:050602:1, участок № 

2 

Земли с/х 

назначения 

Для сенокошения и 

выпаса скота 

гражданами 

Земли 

населённых 

пунктов 

22 38:25:050602:80 4 026  Иркутская область, 

Слюдянский район, в 

районе с. Тибельти, ул. 

Аршанчик, 

Земли с/х 

назначения 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

Земли 

населённых 

пунктов 



Номе

р 

участ

ка на 

карте 

Номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Адрес Существующ

ая 

категория 

земель 

Вид  

разрешенного 

использования 

Планируемая 

категория 

земель 

1 2 3 4 5 6 7 

примыкающий к 

земельному участку № 40, 

участок № 3 

23 - 140 947 Иркутская обл., 

Слюдянский р-н, с. 

Тибельти, район 

Аршанчика 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

24 Часть земельного 

участка 

38:25:050602:1 

661 Иркутская обл., 

Слюдянский р-н, с. 

Тибельти, район 

Аршанчика 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для объектов жилой 

застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

25 38:25:050602:36 

 

1 400 Иркутская область, 

Слюдянский район, с. 

Тибельти, ул. Аршанчик, 

48 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

26 38:25:050602:33 4 028 Иркутская область, 

Слюдянский район, село 

Тибельти, улица 

Аршанчик, 38 "А" 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под иными объектами 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

27 - 36 074 Иркутская обл., 

Слюдянский р-н, с. 

Тибельти, район 

Аршанчика 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

д. Быстрая 

28 38:25:050604:42 9 986 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, по улице 

Заречная, в районе дома 

№ 28 "Б" 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

сельскохозяйственног

о использования 

Земли 

населённых 

пунктов 

29 - 1 089 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, по улице 

Заречная, в районе дома 

№ 28 "Б" 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

30 38:25:050604:46 10 000 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная, в районе дома 

№28 Б 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

Земли 

населённых 

пунктов 

31 Часть земельного 

участка 

38:25:050604:75 

1 267 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, 

переулок Мирный, 3 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для объектов жилой 

застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

32 - 197 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, 

переулок Мирный 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

33 Часть земельного 

участка 

38:25:050604:78 

1 126 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, 

переулок Мирный, 4 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для объектов жилой 

застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

34 Часть земельного 

участка 

38:25:050604:107 

1 018 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, 

переулок Мирный, 6 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 



Номе

р 

участ

ка на 

карте 

Номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Адрес Существующ

ая 

категория 

земель 

Вид  

разрешенного 

использования 

Планируемая 

категория 

земель 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Часть земельного 

участка 

38:25:050604:55 

471 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная, 28 Е 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

36 - 29 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

37 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:845 

175 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, 

переулок Манжарка, 2 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

38 .38:25:050401:39 72 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная, 19 Б 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

39 38:25:050101:318 382 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная, 19 В 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для объектов жилой 

застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

40 - 477 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

41 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:763 

1545 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная, 1 Г 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

42 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:764 

279 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная, 1 В 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

43 - 429 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

44 38:25:050604:52 2 000 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная, 1 А 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

45 38:25:050604:51 2 000 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная, 1 Б 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

46 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:264 

269 Иркутская область, 

Слюдянский район, д. 

Быстрая, км. 21+014 

автомобильной дороги А-

333 "Култук-Монды" 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

автомобильного 

транспорта и объектов 

дорожного хозяйства 

Земли 

населённых 

пунктов 

47 38:25:000000:815 69 936 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, по 

переулку Кедровый 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для размещения 

производственных 

зданий 

Земли 

населённых 

пунктов 

48 Часть земельного 501 Иркутская область, Земли Для размещения Земли 



Номе

р 

участ

ка на 

карте 

Номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Адрес Существующ

ая 

категория 

земель 

Вид  

разрешенного 

использования 

Планируемая 

категория 

земель 

1 2 3 4 5 6 7 

участка 

38:25:000000:152

9 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, по 

переулку Кедровый 

населённых 

пунктов 

объектов, характерных 

для населенных 

пунктов 

населённых 

пунктов 

49 - 3 340 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, по 

переулку Кедровый 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

50 - 820 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Лесная 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

51 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:814 

35 511 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Лесная, в районе дома № 

13 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под иными объектами 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

52 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:300 

59 Иркутская область, 

Слюдянский район, д. 

Быстрая, ул. Лесная, 1 "Г" 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Земли 

населённых 

пунктов 

53 Часть земельного 

участка 

38:25:050996:1 

4 774 Иркутская обл Категория не 

установлена 

- Земли 

населённых 

пунктов 

54 Часть земельного 

участка 

38:25:050604:62 

460 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, на км 

18+50 трассы А-164 

"Култук-Монды" 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

55 - 1 944 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, на км 

18+50 трассы А-164 

"Култук-Монды" 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

56 38:25:050604:50 2 000 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Советская, 1А 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для индивидуальной 

жилой застройки 

Земли 

населённых 

пунктов 

57 38:25:050604:144 3 314 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Советская, 1 В 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

Земли 

населённых 

пунктов 

58 - 184 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Школьная 

- - Земли 

населённых 

пунктов 

 

  



Перечень земельных участков в границах Быстринского муниципального 

образования, состоящих в государственном кадастре недвижимости, исключаемых из 

границ населенных пунктов представлен в таблице 5.4.3.2. 

Таблица 5.4.3.2 - Перечень земельных участков, которые исключаются из их 

границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 

земельные участки, и целей их планируемого использования 

Номер 

участка 

на 

карте 

Номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Адрес Существующ

ая 

категория 

земель 

Вид  

разрешенного 

использования 

Планируемая 

категория 

земель 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Тибельти 

59 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:818 

25 422 Иркутская область, 

Слюдянский район, село 

Тибельти, на 134 км 

автодороги А-164 

"Култук-Монды" 

(справа по ходу 

километража) 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

сельскохозяйственно

го использования 

Земли 

населённых 

пунктов 

60 - 42 277 Иркутская область, р-н 

Слюдянский, с. 

Тибельти 

- - Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

61 Часть земельного 

участка 

38:25:050602:19 

58 803 Иркутская область, р-н 

Слюдянский, с. 

Тибельти 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственно

го производства 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

62 Части 

земельного 

участка 

38:25:000000:309 

750 Иркутская область, 

Слюдянский район 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для размещения 

водных объектов 

Земли 

населённых 

пунктов 

63 38:25:050603:60 20 893 Иркутская область, 

Слюдянский район, 34 

км автодороги А-164 на 

въезде в село Тибельти 

(слева по движению в с. 

Кырен) 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов 

Земли 

промышленнос

ти 

64 38:25:050603:48 42 032 Иркутская область, 

Слюдянский район, 34 

км автодороги А-164 на 

въезде в село Тибельти 

(слева по движению в с. 

Кырен) 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для размещения 

объектов 

специального 

назначения 

Земли 

промышленнос

ти 

65 - 6 144 Иркутская область, 

Слюдянский район, 34 

км автодороги А-164 на 

въезде в село Тибельти 

(слева по движению в с. 

Кырен) 

- - Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

66 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:239 

432 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

Слюдянское 

лесничество, 

Слюдянское участковое 

лесничество, 

"Быстринская дача", 

кварталы №№: 38ч, 57ч, 

58 - 62, 63ч, 64, 65, 66ч, 

67ч, 69ч, 70 - 173 

Земли 

лесного 

фонда 

Для прочих объектов 

лесного хозяйства 

Земли лесного 

фонда 

67 38:25:000000:251 135 083 Иркутская область, Земли Для размещения Земли лесного 



Номер 

участка 

на 

карте 

Номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Адрес Существующ

ая 

категория 

земель 

Вид  

разрешенного 

использования 

Планируемая 

категория 

земель 

1 2 3 4 5 6 7 

 Слюдянский район, 

Слюдянское 

лесничество, 

Слюдянское участковое 

лесничество, 

Быстринская дача, 

кварталы №№: 38ч, 54ч, 

63ч, 67ч, 68, 69ч 

лесного 

фонда 

объектов лесного 

фонда 

фонда 

68 - 44 801 Иркутская область, 

Слюдянский район, в 

районе села Тибельти 

- - Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

69 - 120 244 Иркутская область, 

Слюдянский район, в 

районе села Тибельти 

- - Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

д.Быстрая 

70 - 30 Иркутская область, 

Слюдянский район, д. 

Быстрая, улица Заречная 

- - Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

71 - 15 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Заречная 

- - Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

72 Части 

земельного 

участка 

38:25:000000:963 

14 543 Иркутская область, 

муниципальное 

образование 

«Слюдянский район», 

Слюдянское 

лесничество, 

Слюдянское участковое 

лесничество, 

Быстринская дача, 

защитные леса, 

кварталы №№: 58ч-67ч, 

69ч-77ч, 78, 79, 80ч, 81-

83, 85-89, 90ч, 91, 92, 96-

102, 104-110, 111ч, 112-

114, 116-121, 124-132, 

135-143, 146, 148-153, 

158-163, 165, 166, 168-

172, эксплуатационные 

леса, кварталы №№: 

58ч-67ч, 69ч-77ч, 80ч, 

90ч, 111ч 

Земли 

лесного 

фонда 

Для прочих объектов 

лесного хозяйства 

Земли лесного 

фонда 

73 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:999 

517 Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Слюдянское 

муниципальное 

образование , 

Слюдянское 

лесничество, 

Слюдянское участковое 

лесничество, 

Быстринская дача, 

эксплуатационные леса, 

Земли 

лесного 

фонда 

Для размещения 

объектов энергетики 

Земли лесного 

фонда 



Номер 

участка 

на 

карте 

Номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Адрес Существующ

ая 

категория 

земель 

Вид  

разрешенного 

использования 

Планируемая 

категория 

земель 

1 2 3 4 5 6 7 

кварталы №№ 66 (в. 27ч, 

28ч, 39ч, 45ч, 49ч, 52ч, 

60ч, 61ч, 78ч), 67 (в. 

60ч,61ч,63ч,66ч, 67ч), 

защитные леса, 

кварталы №№ 78 (в. 1ч, 

7ч, 8ч, 9ч, 12ч, 13ч, 14ч, 

21ч), 88 (в. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 

10ч,15ч,13ч, 14ч, 21ч, 

23ч, 25ч), 99 (в. 2ч, 10ч, 

11ч, 12ч,17ч, 18ч, 27ч) 

74 Часть земельного 

участка 

38:25:000000:814 

6 058 Иркутская область, 

Слюдянский район, 

деревня Быстрая, улица 

Лесная, в районе дома 

№ 13 

Земли 

населённых 

пунктов 

Под иными 

объектами 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

5.5 Архитектурно-планировочная организация территории 

5.5.2. Функциональное зонирование территории 

Функциональные зоны отображены в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию 

и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793". 

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой 

территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и 

транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, 

экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на 

обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного 

населения, охраны природы. 

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, 

занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, 

водоемами и другими объектами. 

Виды функциональных зон, параметры функциональных зон, сведения о 

планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения представлены в таблицах 

5.12, 5.13, 5.14. 

  



Таблица 5.12 – Параметры функциональных зон 

НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
ПЛОЩАДЬ, 

ГА 

1 2 

БЫСТРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР 
  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 106,58 

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА - 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 0,72 

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 73,92 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 1742,64 

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН - 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 5,90 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ   

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, 

ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) - 

ЗОНА ОТДЫХА 22,66 

ЗОНА ЛЕСОВ 104040,15 

ЗОНА АКВАТОРИЙ 672,74 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - 

ЗОНА КЛАДБИЩ 1,66 

ЗОНЫ СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 11,80 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - 

ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ - 

Д. БЫСТРАЯ  

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ   

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 114,29 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ) 2,10 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ   

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 4,49 

ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 4,89 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 14,90 

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА 0,81 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 0,93 

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 6,20 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 32,33 
ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН - 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 13,81 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ   
ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, 

ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) 23,79 

ЗОНА ОТДЫХА 1,47 

ЗОНА ЛЕСОВ 27,39 

ЗОНА АКВАТОРИЙ - 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ   

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1,21 



НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
ПЛОЩАДЬ, 

ГА 

1 2 

ЗОНА КЛАДБИЩ - 

ЗОНЫ СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 8,88 

ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 0,58 

С. ТИБЕЛЬТИ 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 61,39 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ) - 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 0,86 

ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 4,55 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА - 

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА - 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 0,29 

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3,53 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 18,83 

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 
0,74 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, 

ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) 
43,95 

ЗОНА ОТДЫХА 6,81 

ЗОНА ЛЕСОВ 33,82 

ЗОНА АКВАТОРИЙ 0,19 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - 

ЗОНА КЛАДБИЩ 0,60 

ЗОНЫ СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 5,30 

ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ - 

 

  



5.6 Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные 

характеристики, их местоположение 

 

Таблица 5.13 - Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов 

федерального, регионального значения и местного значения муниципального 

района, их основные характеристики, их местоположение 

Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

производственные объекты 

в границах поселения 

33 
Производственная 

зона 

Промплощадка 

горнодобывающего 

предприятия ООО 

"Быстринское" 

новое 

строительство 
1 очередь 100 

в планируемых границах д. Быстрая 

32 
Производственная 

зона 
камнедробилка 

новое 

строительство 
1 очередь 2 

в планируемых границах с. Тибельти 

34 
Производственная 

зона 

ЗАО "Новые 

промышленные 

технологии" 

новое 

строительство 
1 очередь 6 

транспортная инфраструктура 

автомобильный транспорт 

в границах поселения 

    

Автомобильная дорога 

местного значения для 

обеспечения подъезда к 

территории заказника 

«Иркутный», 

протяженностью в 

границах 

муниципального 

образования 5 км 

строительство 
расчетный 

срок 
  

  

Автомобильная дорога 

А-333 Култук – Монды 

– граница с Монголией 

(Слюдянский, 

Тункинский район) 

реконструкция 
первая 

очередь 
 

в планируемых границах д. Быстрая 

36   

автостанция в д. 

Быстрая, 

единовременной 

вместимостью 25-50 

мест 

строительство 
расчетный 

срок 
0,3 

социальная инфраструктура 



Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

в планируемых границах д. Быстрая 

1 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

детское дошкольное 

учреждение, 1х40 мест 

новое 

строительство 
1 очередь 0,5 

2 

Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

(до 4 этажей, 

включая 

мансардный) 

молочная кухня 1х60 

порций в сутки на 1 

ребенка в составе ФАП 

1 очередь 

  

аптека 1 очередь 

3 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

клуб 1х150 зрит. мест 
новое 

строительство 
1 очередь 0,76 

4 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

спортивные 

сооружения 

новое 

строительство 
1 очередь 0.4 

7 

Многофункционал

ьная общественно-

деловая зона 

отделение банка 1 

операционное место 
реконструкция 1 очередь 0,2 

9 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

общеобразовательная 

школа 1х100 мест, 

внешкольное 

учреждение 1х15 мест 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
1 

28 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

спортивный зал 1х150 

м2 площади пола 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
0,5 

 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

ФАП на 20 посещений 

в смену 

новое 

строительство 
1 очередь 0,2 

в планируемых границах с. Тибельти 

15 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

детское дошкольное 

учреждение, 1х20 мест 

новое 

строительство 
1 очередь 0,4 

16 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

клуб 1х145 зрит. мест, 

библиотека 1х2 тыс. ед. 

хранения 

новое 

строительство 
1 очередь 0,97 

31 

Зона 

специализированн

ой общественной 

спортивные 

сооружения 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
0,2 



Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

застройки 

 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

ФАП на 20 посещений 

в смену 

новое 

строительство 
1 очередь 0,2 

инженерная инфраструктура 

связь, телевидение, радиовещание 

в планируемых границах д. Быстрая 

39 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

ПС "Быстрая"- 

добавить один 

трансформатор 

мощностью 2,5 МВА 

реконструкция 1 очередь 0,13 

7 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

АТС -замена 

оборудования на 

цифровое и увеличение 

емкости на 150 номеров 

реконструкция 1 очередь 0,2 

санитарная очистка 

в границах поселения 

14 

Зона 

складирования и 

захоронения 

отходов 

размещение полигона 

ТБО 

новое 

строительство 
1 очередь 5,6 

охрана окружающей среды 

охрана почв 

14 

Зона 

складирования и 

захоронения 

отходов 

размещение полигона 

ТБО 

новое 

строительство 
1 очередь 5,6 

объекты по ликвидации и предупреждению ЧС 

12 
Зона режимных 

территорий 

пожарное депо на 2 

машины 

новое 

строительство 
1 очередь 0,6 

Таблица 5.14 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 

для размещения объектов местного значения поселения, их основные 

характеристики, их местоположение 

Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

в планируемых границах населенных пунктов поселения 

жилой фонд 

в планируемых границах д. Быстрая 



Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

19 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

1.0 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 
1 очередь 2,63 

20 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

1,0 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 
1 очередь 2,48 

21 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

0,4 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 
1 очередь 1,14 

22 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

0,4 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
0,79 

23 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

1,8 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
1,8 

24 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

1,8 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
1,95 

26 

Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

(до 4 этажей, 

включая 

мансардный) 

0,9 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
1 

в планируемых границах с. Тибельти 

25 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

1,6 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 
1 очередь 1,6 

26 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

1,7 тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 
1 очередь 1,7 

29 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

0,3тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
1,7 

30 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

1,0тыс.кв.м общей 

площади жилого фонда 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
3,2 

социальная инфраструктура 

в планируемых границах д. Быстрая 

5 

Многофункционал

ьная общественно-

деловая зона 

магазин 1х20 м2 торг. 

площади 

новое 

строительство 
1 очередь 0,2 



Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

6 

Многофункционал

ьная общественно-

деловая зона 

предприятия 

общественного питания 

1х30 мест 

новое 

строительство 
1 очередь   

2 

Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами 

(до 4 этажей, 

включая 

мансардный) 

предприятие 

непосредственно 

бытового 

обслуживания 1х4 раб. 

места 

реконструкция 1 очередь   

11 

Многофункционал

ьная общественно-

деловая зона 

баня 1х10 мест, 

прачечная 

самообслуживания 

1х20 кг. белья в смену, 

химчистка 1х2 кг. 

вещей в смену 

новое 

строительство 

расчетный 

срок 
0.53 

10 

Многофункционал

ьная общественно-

деловая зона 

гостиница 1х5 мест 
новое 

строительство 

расчетный 

срок 
0.26 

в планируемых границах с. Тибельти 

17 

Многофункционал

ьная общественно-

деловая зона 

предприятие 

общественного питания 

1х12 мест 

новое 

строительство 
1 очередь 0,2 

транспортная инфраструктура 

улично-дорожная сеть 

в планируемых границах д. Быстрая 

    

улица Школьная, 

протяженностью 0,17 

км 

реконструкция 1 очередь   

    

улица связывающая ул. 

Советская и ул. 

Школьная, 

протяженностью 0,14 

км 

реконструкция 1 очередь   

    

два  мостовых перехода 

через р. Иркут, общей 

протяженностью 0,073 

км 

строительство 1 очередь   

    

формирование улично-

дорожной сети в 

северо-восточной части 

населенного пункта в 

районе проектируемой 

жилой застройки, 

общей протяженностью 

0,34 км. 

реконструкция/с

троительство 
1 очередь   

    

улица параллельная ул. 

Школьная, 

протяженностью 0,65 

строительство 
расчетный 

срок 
  



Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

км 

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Школьная, 

протяженностью 0,18 

км 

строительство 
расчетный 

срок 
  

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Школьная, 

протяженностью 0,17 

км 

строительство 
за расчетный 

срок 
  

    

группа улиц в 

восточной части 

населенного пункта в 

районе проектируемой 

жилой застройки, 

протяженностью 2,08 

км 

строительство 
за расчетный 

срок 
  

    

формирование улично-

дорожной сети в 

северо-восточной части 

населенного пункта в 

районе проектируемой 

жилой застройки, 

общей протяженностью 

1,66 км 

реконструкция/с

троительство 

за расчетный 

срок 
  

в планируемых границах с. Тибельти 

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Молодежная, 

протяженностью 0,28 

км 

строительство 1 очередь   

    улица Набережная, 

протяженностью 0,1 км 
реконструкция 1 очередь   

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Набережная, 

протяженностью 0,15 

км 

реконструкция 1 очередь   

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Трактовая, 

протяженностью 0,38 

км 

строительство 1 очередь   

    
улица Засопочная, 

протяженностью 0,2 км 
реконструкция 1 очередь   



Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Подгорная, 

протяженностью 0,1 км 

строительство 1 очередь   

    

улица, связывающая ул. 

Подгорная и ул. 

Засопочная, 

протяженностью 0,09 

км 

строительство 1 очередь   

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Засопочная, 

протяженностью 0,13 

км 

реконструкция 1 очередь   

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Аршанчик, 

протяженностью 0,65 

км 

строительство 
расчетный 

срок 
  

    

улица 

перпендикулярная ул. 

Трактовая, 

протяженностью 0,31 

км 

строительство 
расчетный 

срок 
  

    

улица Набережная, 

протяженностью 0,31 

км 

реконструкция 
за расчетный 

срок 
  

сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 

    

автозаправочная 

станция в с. Тибельти 

на автомобильной 

дороге федерального 

значения "Култук-

Монды" 

строительство 
 расчетный 

срок 
  

инженерная инфраструктура  

в границах поселения 

37 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Водозаборное 

сооружение, дебит  10 

м3/ч 

строительство 1 очередь 0.06 

38 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Канализационные 

очистные сооружения,  

250 м³/сут 

строительство 
 расчетный 

срок 
0,5 

в планируемых границах д. Быстрая 

    

Сети водоснабжения, 

d=80 мм, 

протяжённость 3,5 км 

строительство 1 очередь   

    
Сети водоотведения, d 

= 100-150 мм, 
строительство 

 расчетный 

срок 
  



Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект Мероприятия Очередность 

Площадь 

зоны 

размещен

ия, га 

1 2 3 4 5 6 

протяжённость 2,3 км 

в планируемых границах с. Тибельти 

    

Сети водоснабжения, 

d=80 мм, 

протяжённость 1,4 км 

строительство 1 очередь   

    

Сети водоснабжения, 

d=80 мм, 

протяжённость 0,94 км 

строительство 
 расчетный 

срок 
  

санитарная очистка 

в границах поселения 

13 Зона кладбищ кладбище д. Быстрая расширение 1 очередь 0.25 

в планируемых границах с. Тибельти 

18 Зона кладбищ кладбище  строительство 1 очередь 0.5 

инженерная подготовка территории 

    

регулирование русла р. 

Верхняя Тибельти, 

протяженностью 0,75 

км 

строительство 
первая 

очередь 
  

    
закрытый коллектор, 

протяженностью 0,6 км 
строительство 

расчетный 

срок 
  

    

дамба обвалования, 

протяженностью 0,83 

км 

строительство 
первая 

очередь 
  

    

дамба обвалования, 

протяженностью 0,57 

км 

строительство 
первая 

очередь 
  

    

дамба обвалования, 

протяженностью 2,15 

км 

строительство 
расчетный 

срок 
  

охрана окружающей среды 

охрана водных объектов 

38 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Канализационные 

очистные сооружения 
строительство  

расчетный 

срок 
0,5 

повышение качества питьевой воды 

37 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Водозаборное 

сооружение 
строительство 1 очередь 0.06 

охрана почв 

    Кладбища  
расширение, 

строительство 
1 очередь 0,75 

    Свалки ТБО  
закрытие/рекуль

тивация 
1 очередь 1,3 

 

 

 



 

  



Раздел 6 Оценка влияния объектов на комплексное развитие 

территории поселения 

6.1 Экологическое состояние окружающей среды 

Основные источники загрязнения почв 

Деятельность по обращению с отходами производства и потребления 

регламентируется Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об 

отходах производства и потребления". 

Планируемые к размещению объекты 

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области (утвержденной 29.12.2017 

№43-мпр) на территории Быстринского сельского поселения предусматривается 

строительство полигона для размещения ТКО на земельном участке с кадастровым 

номером 38:25:050601:9. Мощность полигона ТКО составит порядка - 60 000 м³/год. 

 

6.2 Охрана окружающей среды 

 

Быстринское сельское поселение находится в границах Байкальской природной 

территории (Распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2006 года N 1641-р «О 

границах Байкальской природной территории»). 

В границах Байкальской природной территории (далее - БПТ) выделяются 

следующие экологические зоны: 

 центральная экологическая зона - территория, которая включает в себя озеро 

Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо 

охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал; 

 буферная экологическая зона - территория за пределами центральной 

экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах 

территории Российской Федерации; 

 экологическая зона атмосферного влияния - территория вне водосборной 

площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 

километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные 

объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную 

экологическую систему озера Байкал. 

 

Территория Быстринского МО расположена вне границ центральной экологической 

зоны, водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал. 

Территория Быстринского МО расположена в экологической зоне атмосферного 

влияния БПТ. 

 

Типы территорий в границах БПТ на территории Быстринского МО 

(законодательно-правовое регулирование) 

а) Байкальская природная территория 

Меры ограничительного характера в границах Байкальской природной территории 

законодательно устанавливаются Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об 

охране озера Байкал» (Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2001 N 643 "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории"), Водным кодексом 

Российской Федерации.  

В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на Байкальской 

природной территории устанавливается особый режим хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами: 



- приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной 

экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; 

- учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

уникальную экологическую систему озера Байкал; 

- сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны 

уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития; 

- обязательности государственной экологической экспертизы. 

Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на Байкальской природной 

территории: 

1. На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды 

деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на 

уникальную экологическую систему озера Байкал: 

- химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной 

площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием 

пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, 

размещением отходов производства и потребления; 

- физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение 

температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами 

допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); 

- биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, 

разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных 

экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих 

постоянную или временную связь с озером Байкал. 

2. На Байкальской природной территории запрещается строительство новых 

хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без 

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации таких 

объектов. 

3. Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне, 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

б) Водоохранные зоны рек, впадающих в озеро Байкал 

Предмет охраны – водные ресурсы рек, питающих озеро Байкал. 

Границы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ (от 03.06.2006 N 74-

ФЗ). 

в) Государственные природные заказники регионального значения. 

В Быстренском сельском поселении в границах ЦЭЗ БПТ Иркутской области 

располагается Государственный природный заказник регионального значения с комплексным 

(ландшафтным) профилем «Иркутный» (кабан). Описание границ приведено в приложении к 

постановлению Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 г. N 629-ПП № «О 

государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) 

профилем «Иркутный» (кабан)». Предмет охраны – сохранение уникальных и типичных 

природных комплексов, и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда. 

Ограничения прав, установленные в соответствии с Положением о государственном 

природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

"Иркутный", утвержденное Постановлением Правительства Иркутской области №522-пп от 

29.08.2016 года; Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях"; Областным законом от 19 июня 2008 г. N 27-ОЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области" 

На территории заказника запрещается деятельность, нарушающая естественное развитие 

природных процессов, препятствующая сохранению уникальных и типичных природных 

комплексов, и природных объектов, достопримечательных природных образований, объектов 



растительного и животного мира, их генетического фонда, а также не связанная с возложенными 

на Заказник целями и задачами. Кроме того, на территории заказника действуют ограничения на 

отдельные виды деятельности. 

г) Охранные зоны памятников природы  

Предмет охраны – уникальные природные объекты, имеющие природную, эстетическую 

и рекреационную ценность. 

В границах охранных зон памятников природы запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение их сохранности памятников. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся 

памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны 

памятников природы (Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 N 33-ФЗ). 

Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на 

обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или 

регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов 

(Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ.)  

 

6.3. Особо охраняемые территории и объекты 

6.3.2. Территории и объекты культурного наследия 

Информация об объектах культурного наследия представлена Службой по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области (от 13.11.2018 г. № 02-76-7624/18). 

На учете государственного органа по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области по состоянию на 01.11.2018 г. в пределах Быстринского 

муниципального образования Слюдянского района состоят: 

- 7 объектов культурного наследия – выявленных памятников истории и 

архитектуры; 

- 2 объекта археологического наследия – памятника археологии. Определены и 

закоординированы в системе координат WGS-84 границы объектов археологического 

наследия. 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры) 

расположенных на территории Быстринского МО Слюдянского района Иркутской 

области по состоянию на 01.11.2018 г. представлен в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 - Перечень объектов культурного наследия (памятников 

истории, архитектуры) расположенных на территории Быстринского МО 

Слюдянского района Иркутской области по состоянию на 01.11.2018 г. 

№ 

п/п 

Регистр. 

№ 

Наименование Датировка Категория Адрес 

1 26.1.34 Здание церкви.  выявленный объект 

культурного наследия 

Быстрое с. 

2 26.1.35 Дом жилой Деминой 

Т.С. 

1910 г. выявленный объект 

культурного наследия 

Быстрое с., 

Заречная ул.,4 

(бывш. Заречная 

ул., 2) 

3 26.1.39 Здание школы. нач. ХХ в. выявленный объект 

культурного наследия 

Тибельти п. 

(Набережная ул., 

5) 

4 26.1.40 Дом жилой 

Болавневой Г.Т. 

II пол. XIX в. выявленный объект 

культурного наследия 

Тибельти п. 

5 26.1.41 Дом жилой 

Башмаковой Н.А. 

кон. ХIХ – нач. 

XX вв. 

выявленный объект 

культурного наследия 

Тибельти п. 

6 26.1.42 Дом жилой кон. ХIХ – нач. выявленный объект Тибельти 



Лифантьева Т.А. XX вв. культурного наследия п.(Засопочная 

ул., 10) 

7 26.1.43 Дом жилой 

Лаврентьева В.И. 

посл. треть. ХIХ 

в. 

выявленный объект 

культурного наследия 

Тибельти п. 

Перечень составлен в соответствии с Перечнем выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Иркутской области, утвержденным приказом службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 г. № 18-спр. 

Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных на 

территории Быстринского МО Слюдянского района по состоянию на 01.11.2018 г. 

представлен в таблице 6.11. 

Таблица 6.11 - Перечень выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных на территории Быстринского МО Слюдянского района по 

состоянию на 01.11.2018 г. 

26. Слюдянский район 

26.2. Объекты культурного наследия, являющиеся объектами археологического наследия (за 

исключением достопримечательных мест) 

№ п/п Наименование 

объекта 

Датировка 

объекта 

Сведения о 

местонахождении 

объекта (адрес 

объекта или при 

его отсутствии 

описание 

местоположения 

объекта) 

Сведения об 

историко-

культурной 

ценности объекта 

(заполняется для 

объектов 

культурного 

наследия, 

выявленных 

после 22 января 

2015 года, для 

объектов 

археологического 

наследия не 

заполняется) 

Иные 

сведения и 

документы (в 

том числе 

основания 

для 

включения в 

перечень, 

исключения 

из перечня) 

26.2.22 Стоянка Анчук 1 неолит Слюдянский 

район 
 п.1 ст. 17 ФЗ-

315 от 

22.10.2014 г. 

26.2.23 Стоянка Анчук 2 2 пол. I тыс. 

до н.э. 

Слюдянский 

район 

 п.1 ст. 17 ФЗ-

315 от 

22.10.2014 г. 

Перечень составлен в соответствии с «Перечнем выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Иркутской области», утвержденным приказом 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 № 18-спр 

На основании ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-73) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов 

культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия. 



На основании ст. 36 ФЗ-73 проектирование и проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию 

лесов и иных работ, осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п. 3 ст. 31 ФЗ-73 

предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, 

участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 

работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, 

определенном ст. 45.1 ФЗ-73. 

 

6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, 

установленные в связи с размещением объектов местного значения 

поселения 

 

6.4.1 Охранные зоны воздушных линий электропередачи 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные 

зоны таких объектов. 

Границы охранных зон воздушных линий электропередачи в генеральном плане 

Быстринского МО учтены по материалам Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН, раздел «Зоны с особыми условиями использования территорий») и 

в соответствии с «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами. 

На территории Быстринского муниципального образования проходят воздушные 

линии электропередачи с охранными зонами: 

- ВЛ – 110 кВ – 20 м; 

- ВЛ – 35 кВ – 15 м. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых 

условий использования участков, расположенных в границах таких зон» (утвердившим 

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») в 

охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 



электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 

подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 

устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических 

сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 

5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита 

с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) 

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 

земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо перечисленных выше действий, без письменного 

решения о согласовании сетевых организаций запрещается размещать детские и 

спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 

скота. 

6.4.6 Территории, требующие учёта условий охраны объектов государственной 

сети экологического мониторинга (охранные зоны) 

 

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении на территории населенных пунктов размещают стационарные 

пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением с 

установленным режимом охранных зон. Согласно ст. 13 Федерального закона от 



19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» вся государственная 

наблюдательная сеть, в том числе отведённые под нё земельные участки и части 

акваторий, относятся исключительно к федеральной собственности и находятся под 

охраной государства. 

Стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, 

ее загрязнением на территории Быстринского МО отсутствуют. Такие посты расположены 

в населенных пунктах: г. Слюдянка, г. Байкальск, р.п. Култук Слюдянского района. 

 

6.4.7. Зоны подтопления и затопления паводком однопроцентной 

обеспеченности  

 

Гидрографическая сеть Быстринского МО представлена реками рекой Иркут, и 

малыми реками: Большая Быстрая, Малая Быстрая, Верхняя Тибельти, Средняя Тибельти, 

которые берут начало с гор Восточные Саяны, Хамар-Дабан. У рек повышенная удельная 

водоностность, минерализация воды достаточно низкая, в верховьях малых рек нет 

поселений и предприятий. 

Весенний подъем уровней на реках в районе поселения начинается в конце марта – 

первых числах апреля, максимум наступает в конце первой – середине второй декады мая. 

Заканчивается половодье во второй половине июля. Сроки начала половодья и 

прохождения пика совпадают на реках лишь в редкие годы. Чаще начало половодья 

бывает более ранним на р. Иркут. Средняя продолжительность весеннего половодья на р. 

Иркут составляет около 90 дней, средняя высота подъема уровней весеннего половодья 

составляет 1,4 м, Весеннее половодье очень часто сопровождается заторами льда, 

вызывающими дополнительные подъемы уровней до 1,5 м. 

Период летне-осенних паводков обычно наступает на спаде половодья или сразу же 

после его окончания и продолжается до конца октября, в отдельные годы до наступления 

ледостава. За этот период по рекам в средние по водности годы проходит от 3 до 5 

паводков с высотой подъема уровней до 4,0-4,5 м 

Река Иркут отличается слабым весенним половодьем, и сильными летними 

дождевыми паводками, много раз затоплявшими территорию поселения. Средняя годовая 

амплитуда колебаний уровня 3,2 м, но в 1971 достигла 5,3 м. Покрывается льдом обычно в 

первой декаде ноября, вскрывается в конце апреля – начале мая. Левый берег Иркута 

часто затопляется летом. Наводнения Иркута происходят в период с апреля по июль.  

По данным администрации Быстринского муниципального образования (вход. 

27.11.2018 №4212/02) при наводнениях в летний период подвергаются территории: 

д. Быстрая  

- жилые дома с № 1 по № 14 по ул. Советской; 

- жилые дома с № 25 по № 30 по ул. Заречной; 

с. Тибельти 

- улица Набережная; 

- улица Молодежная; 

- улица Трактовая; 

- переулок Иркутный; 

- жилые дома с №1, №2, №3, №5 (ФАП), ул. Засопочная; 

На территории Быстринского муниципального образования более 30 лет паводки 

не наблюдались.  

В соответствии со ст. 67.1, "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 

N 74-ФЗ Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий: 

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, 

разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий 

проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами. 



2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. 

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 

участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

5. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются 

исполнительными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего 

Кодекса. 

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.  

В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 

области проводится работа по установлению границ зон затопления при половодьях и 

паводках 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности территории муниципальных 

образований Иркутской области. В 8 паводкоопасных административных районах 

Иркутской области утверждены границы зон затопления в 80 населенных пунктах, 

территории которых прилегают к незарегулированным водотокам, и затапливаются при 

половодьях и паводках 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности. В отношении 

населенных пунктов, расположенных на территории Слюдянского района такая работа не 

проводилась. Данных публичной кадастровой карты Росреестра РФ, сведений земельного 

кадастра по зонам затопления, подтопления нет. Инженерно-геологические и 

гидрогеологические изыскания с целью определения параметров границ подтоплений и 

затоплений на территории поселения не проводились. 

На «Карте зон с особыми условиями использования» границы зон затопления и 

подтопления грунтовыми водами отражены по информации, переданной Комитетом 

архитектуры и градостроительства Администрации Слюдянский район, условно и 

требуют корректировки после выполнения инженерно-геологических изысканий на 

территории поселения и установления границ зон затопления и подтопления. 

 

6.4.8 Зоны залегания полезных ископаемых 

 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-

1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в 

установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или 

его 

территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки. 

consultantplus://offline/ref=424ECA0E096E5AE6C3B259B6A10598A54C532F9C7D7AF09407E98182956555E510EBB9AFA57F0428G3l4A
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Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 

местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения 

Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа. 

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных 

объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом 

предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги 

по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 №53. 

 

  



Раздел 7. Основные технико-экономические показатели 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2012 г. 

Расчетный 

срок  

2032 г. 

1 Территория    

1.1 Общая площадь земель в границах поселения га 

м
2
/чел 

107 117,7 

1 785 295,0 

107 117,7 

1 190 196,7 

 в т. ч. территории жилых зон 
га 

% 

118,6 

0,1 

180,3 

0,2 

малоэтажная застройка 
га 

% 

111,8 

0,1 

180,3 

0,2 

     индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками 

га 

% 

111,2 

0,1 

179,0 

0,2 

     малоэтажные секционные жилые дома 
га 

% 

0,6 

0,0 

0,6 

0,0 

     садоводства, огородничества 
га 

% 

6,8 

0,0 

0,7 

0,0 

 общественно-деловых зон 
га 

% 

6,1 

0,0 

13,1 

0,0 

 производственных зон 
га 

% 

42,2 

0,0 

132,6 

0,1 

 зон инженерной и транспортной инфраструктуры га 

% 

83,6 

0,1 

85,8 

0,1 

 рекреационных зон 
га 

% 

106 616,1 

99,6 

104 302,2 

97,4 

зон сельскохозяйственного использования 
га 

% 

248,4 

0,2 

2375,2 

2,2 

 зон специального назначения 
га 

% 

2,7 

0,0 

15,0 

0,0 

 режимных зон 
га 

% 

- 

- 

0,6 

0,0 

2 Население    

2.1 Численность населения Быстринского  

сельского поселения 
тыс. чел. 0,6 0,9 

2.2 Показатели естественного движения населения 

за год 
   

      прирост тыс. чел. 0,013 0,018 

      убыль тыс. чел. 0,006 0,006 

2.3 Показатели миграции населения за год    

      прирост тыс. чел. 0,017 0,025 

      убыль тыс. чел. 0,029 0,020 

2.4 Возрастная структура постоянного населения    

            дети до 15 лет 
тыс. чел. 

% 

0,15 

23,8 

0,20 

22,0 

            население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) 

тыс. чел. 

% 

0,38 

60,2 

0,52 

58,0 

            население старше трудоспособного возраста тыс. чел. 

% 

0,10 

16,0 

0,18 

20,0 

2.5 Численность занятого населения – всего тыс. чел. 0,185 0,470 

 из них в материальной (градообразующей) сфере 

тыс. чел. 

% 

численности 

занятого 

населения 

0,136 

73,5 

0,325 

69,1 



Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2012 г. 

Расчетный 

срок  

2032 г. 

  в т. ч. промышленность то же 
0,004 

2,2 

0,155 

32,9 

сельское и лесное хозяйство то же 
0,01 

5,4 

0,05 

10,6 

туристско-рекреационное обслуживание то же 
0,02 

10,8 

0,06 

12,8 

работающие за пределами поселения то же 
0,102 

55,1 

0,06 

12,8 

  в обслуживающей сфере то же 
0,049 

26,5 

0,145 

30,9 

3 Жилищный фонд    

3.1 Жилищный фонд - всего 

тыс. м
2
 

общей 

площади 

13,6 22,5 

  в т.ч. государственной и муниципальной 

собственности 

тыс. м
2
 

общей 

площади / 

% к общему 

объему 

жилищного 

фонда 

1,4 

10,3 

1,8 

8,0 

частной собственности то же 
12,2 

89,7 

20,7 

92,0 

3.2 Из общего объема жилищного фонда:    

в малоэтажных домах то же 
12,3 

90,4 

21,2 

94,2 

в т. ч. индивидуальные жилые дома усадебного 

типа 
то же 

12,3 

90,4 

21,2 

94,2 

в среднеэтажных домах то же 
1,3 

9,6 

1,3 

5,8 

3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным 

износом  
то же 

0,2 

1,5 

- 

- 

3.4 Убыль жилищного фонда – всего то же 
- 

- 

3,0 

13,3 

  из общего объема убыли жилищного фонда убыль 

по: 
  

 

по техническому состоянию 

тыс. м
2
 

общей 

площади 

квартир 

% к объему 

убыли 

жилищного 

фонда 

- 

- 

3,0 

100,0 

3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд 

тыс. м
2
 

общей 

площади 

13,6 10,6 

3.6 Новое жилищное строительство – всего то же - 11,9 

в т. ч. за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджета субъекта РФ и местных 

бюджетов 

тыс. м
2
 

общей 

площади /% 

к объему 

нового 

- 

- 

0,4 

3,0 



Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2012 г. 

Расчетный 

срок  

2032 г. 

жилищного 

строитель- 

ства 

           за счет средств населения то же 
- 

- 

11,5 

97,0 

3.7 Структура нового жилищного строительства по 

этажности: 
   

малоэтажное то же 
- 

- 

11,9 

100,0 

в т. ч. индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками 
то же 

- 

- 

11,9 

100,0 

3.8 Из общего объема нового жилищного 

строительства размещается: 
   

    на свободных территориях то же 
- 

- 

8,9 

74,8 

    на реконструируемых территориях то же 
- 

- 

3,0 

25,2 

3.9 Обеспеченность жилищного фонда     

водопроводом 

% общего 

жилищного 

фонда 

- - 

канализацией то же - - 

центральным отоплением то же - - 

ваннами (душем) то же - - 

3.10 Средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир 
м

2
/чел. 22,7 25,0 

4 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 

   

Детские дошкольные учреждения – всего  

на 1000 чел. 
место 

- 

- 

60 

66,7 

Общеобразовательные школы – всего 

на 1000 чел. 
место 

70 

117 

130 

144,4 

Поликлиники – всего 

на 1000 чел. 

посещений в 

смену 

- 

- 

- 

- 

Аптека объект - 1 

ФАП объект - 2 

Предприятия розничной торговли – всего 

на 1000 чел. 

м
2
 торговой 

площади 

338,0 

563,3 

358,0 

397,8 

Предприятия общественного питания – всего 

на 1000 чел. 
место 

30 

50 

72 

80 

Предприятия непосредственного бытового 

обслуживания – всего 

на 1000 чел. 

рабочее 

место 

- 

- 

4 

4,4 

Клубы – всего 

на 1000 чел. 

зрительское 

место 

100 

167 

395 

438,9 

Библиотеки – всего 

на 1000 чел. 

тыс. ед. 

хранения 

7,5 

12,5 

9,5 

10,5 

Спортивные залы – всего 

на 1000 чел. 

м
2
 площади 

пола 

- 

- 

150 

167 

Гостиницы – всего 

на 1000 чел. 
место 

- 

- 

5 

5,5 

Бани – всего место - 10 



Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2012 г. 

Расчетный 

срок  

2032 г. 

На 1000 чел. - 11,1 

Отделения связи объект 1 1 

Отделения банков, операционная касса объект - 1 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог - 

всего 
км 7,9 9,8 

  в т. ч. магистральных улиц районного значения  км 7,9 9,8 

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети км 21,7 28,34 

  в т. ч. с усовершенствованным покрытием км - 28,34 

5.3 Из общей протяженности улиц и дорог  

улицы и дороги, не удовлетворяющие  

пропускной способности 

% 0 0 

5.4 Количество транспортных развязок в  

разных уровнях 
единиц - - 

5.5 Обеспеченность населения легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей) 
автомобилей н/д 200 

6 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 

   

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м
3
/сут. н/д 0,27 

         в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды 

населения 
то же н/д 0,27 

                     на производственные нужды то же - - 

6.1.2 Вторичное использование воды тыс. м
3
/сут - - 

6.1.3 Производительность водозаборных 

сооружений 
тыс. м

3
/сут. 0,4 0,6 

в т. ч. водозаборов подземных вод  то же 0,4 0,6 

 6.1.4 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут. н/д 160 

         в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды 

населения 
то же н/д 160 

6.1.5 Протяженность сетей км - 5,84 

6.2 Канализация    

    6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс. м
3
/сут. н/д 0,23 

         в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды 

населения 
то же н/д 0,23 

                        на производственные нужды то же - - 

    6.2.2 Производительность очистных сооружений 

канализации 
то же - 0,25 

    6.2.3 Протяженность сетей км - 2,3 

    6.2.3 Производительность очистных сооружений 

ливневой канализации 
тыс. м

3
/сут. - - 

    6.2.4 Протяженность магистральных сетей 

ливневой канализации 
км - - 

6.3 Электроснабжение    

    6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего 
млн. кВт-

ч/год 
3 710 7 420 

     в т. ч. на производственные нужды кВт-ч/год - - 

                на коммунально-бытовые нужды кВ-ч/год - - 

    6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год  кВт-ч 4 750 8 244 

    6.3.3 Источники покрытия электронагрузок  МВт - - 

    6.3.4 Протяженность сетей км 51,0 51,0 

6.4 Теплоснабжение    



Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2012 г. 

Расчетный 

срок  

2032 г. 

    6.4.1 Потребление тепла 
млн. 

Гкал/год 
н/д 5,277* 

         в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же н/д 5,277* 

    6.4.2 Производительность централизованных 

источников теплоснабжения 
Гкал/ч - - 

в т.ч. ТЭЦ (АТЭС, АСТ) то же - - 

районные котельные то же - - 

    6.4.3 Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/ч н/д 1,90* 

6.4.4 Протяженность сетей км - - 

6.5 Связь    

    6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием % населения 100 100 

    6.5.2 Обеспеченность населения телефонной 

сетью общего пользования 

номеров на 

100 семей 
15 100 

6.6 Инженерная подготовка территории    

6.6.1 Дамбы обвалования км - 3,55 

6.6.2 Регулирование русла км - 0,75 

6.6.3 Закрытый коллектор км - 0,6 

6.7 Санитарная очистка территории    

   6.7.1 Объем бытовых отходов тыс. м
3
/год 1,2  1,9  

   6.7.2 Общая площадь свалок га 1,4 5,0 

            в т. ч. стихийных  га 1,4 5,0 

7 Ритуальное обслуживание населения    

7.1 Общее количество кладбищ га 1,3 2,1 

8 Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух 
т/год н/д н/д 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на 

рельеф 
тыс. м

3
/год н/д н/д 

8.3 Рекультивация нарушенных территорий га - 0,4 

8.4 Территории, неблагополучные в экологическом 

отношении 
га н/д н/д 

8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб га н/д н/д 

8.6 Население, проживающее в санитарно-

защитных зонах 
тыс. чел. 0,02 0 

8.7 Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон 
га - 18,1 

8.8 Защита почв и недр  н/д н/д 

8.9 Иные мероприятия по охране природы и 

рациональному природопользованию 
 н/д н/д 

8.10 Ориентировочный объем инвестиций по 1 

этапу реализации проектных решений 
 н/д н/д 

* потребление тепла и производительность локальных источников 

теплоснабжения указана для проектируемых объектов. 
  



РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

8.4.2 Инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности дополнить информацией: 

 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, 

снижение их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях 

проектирования необходимо предусматривать технические и организационные 

мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от 

огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных 

расчетов и пожарной техники. 

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной 

беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и 

повышенной температуры. 

С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-

социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении 

пожара, средствами пожаротушения. 

Пожаротушение на территории муниципального образования предусматривается 

выполнять силами пожарных депо. 

Защитные противопожарные полосы и разрывы 

Защитные полосы устраиваются: а) по границам участков, отведенных для 

построек, занятых пожароопасными производствами, лесными складами, жилыми 

помещениями, гаражами; б) по границам участков лесных культур, хвойных молодняков и 

участков ценного леса; в) в хвойных массивах вдоль железных, шоссейных, лесовозных и 

грунтовых (с большим движением) дорог; г) на противопожарных разрывах; д) на 

лесосеках, где остались на пожароопасный период заготовленная лесопродукция и 

порубочные остатки; е) по границам лесных участков с сельскохозяйственными угодьями, 

где возможен переход огня в лес с участков сельскохозяйственного использования. 

Защитные противопожарные полосы и разрывы 

Защитные противопожарные полосы создаются бульдозерами, тракторными 

плугами, выжиганием напочвенного покрова и посевов на полосах огнестойких растений 

(картофеля, люпина, донника и других), кроме злаков. Ширина защитных полос должна 

быть в зависимости от напочвенного покрова и его мощности: а) при напочвенном 

покрове из лишайников и зеленых мхов – от 1 до 1,5 м: б) из ягодников и вереска – от 1,5 

до 2,5 м; в) с мощным травянистым покровом и в захламленных участках от 2,5 до 4 м. 

В целях предупреждения зарастания вместо повторной вспашки защитные полосы 

обрабатывают гербицидами: водными растворами хлористого цинка, медного и железного 

купороса 5-10 – процентной концентрации и водными растворами хлористого кальция, 

хлористого магния 25-30 – процентной концентрации с добавлением в них 1% 

керосинового контакта. Дозировка 0,5-2 л раствора на 1 кв. м полосы. Обработка полос 

производится ранцевыми и тракторными опрыскивателями. 

Защитные минерализованные полосы 

Защитные минерализованные полосы должны устраиваться по противопожарным 

просекам, безлесным пространствам, вдоль грунтовых и железных дорог, вокруг хвойных 

молодняков, вокруг участков, наиболее опасных в пожарном отношении, вокруг 



горельников, буреломников и усыхающих насаждений. Ширина минерализованных полос 

должна быть 1,5 – 2 м. 

Защитные противопожарные разрывы 

Противопожарные расстояния 

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных 

насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ 

застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной 

застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и 

приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – 

не менее 30 м. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Состав приложений: 

1. Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта «Внесение 

изменений в генеральный план Быстринского муниципального образования» (приложение 

1 к муниципальному контракту № 76); 

2. Письмо администрации муниципального образования Слюдянский район (от 

27.11.2018 №4212/02) о предоставлении исходной информации для разработки проекта 

«Внесение изменений в генеральный план Быстринского муниципального образования». 

3. Информация Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

(письмо от 09.11.18 №02-66-5251/18). 

4. Информация Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

(письмо от 12.12.2018 №02-66- 6033/18г.). 

5. Информация Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области (письмо от 13.11.2018 №02-76-7624/18); 

 

 

 

 

 

 

 

  



























 







 

 







 











 

 

 











 


