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Состав проекта
Номер
тома

Обозначение

Наименование

Примечание

Книга
1.
Положение
о
территориальном
планировании
Карта 1. Карта планируемого размещения объектов
местного значения поселения
Карта 2. Карта границ населенных пунктов,
входящих в состав поселения.
Карта функциональных зон поселения.

1 экз.

Утверждаемая часть проекта
кн1

18-17-измГП

карта 1

18-17-измГП
карта 1

карта 2

18-17-измГП
карта 2

М 1:5 000
М 1:5 000

Материалы по обоснованию проекта
кн2

18-17-измГП

Книга 2. Материалы по обоснованию

карта 3

18-17-измГП
карта 3
18-17-измГП
карта 4

Карта 3.
поселения

карта 4
карта 5

18-17-измГП
карта 5

Карта

использования

1 экз.
территории

М 1:5 000

Карта 4. Карта ограничений

М 1:5 000

Карта
5.
ИТМ
ЧС.
Карта
территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

М 1:5 000

Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях

18-17-измГП

на бумажных носителях и в электронном виде на
СD – дисках:
- в виде файлов в формате Acrobat Reader
- текстовые и табличные материалы в виде файлов
в соответствующих форматах MS Office

1 экз.
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Введение
Проект внесения изменений в генеральный план Никольского сельского поселения
Иркутского района Иркутской области в части д. Кыцигировка (утвержден решением Думы
Никольского муниципального образования от 23.12.2016 г. № 40-149/дсп) выполнен по
заданию Администрации сельского поселения Никольского муниципального образования
Иркутского района.
Основанием для разработки Проекта является постановление главы администрации
Никольского муниципального образования Иркутского района № 78 от 12.12.2017 г.
Внесение изменений в генеральный план вызвано необходимостью корректировки
границ населенного пункта д. Кыцигировка в части исключения земель лесного фонда.
Проектом определено перспективное назначение территории сельского поселения
Никольского муниципального образования исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Иркутской
области, Иркутского района и Никольского сельского поселения.
В проекте учитываются разработанные и утвержденные документы территориального
планирования на рассматриваемую территорию, программы социально-экономического
развития и др. нормативно правовые документы, действующие на момент разработки
проекта.
В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, проект
генерального плана сельского поселения Никольского муниципального образования
Иркутского района Иркутской области содержит положение о территориальном
планировании и соответствующие карты, а также материалы по обоснованию проекта.
Проектные решения предусмотрены на расчетный срок 2032 г., с выделением
первоочередных мероприятий на 2022г.

Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социальноэкономического развития территории поселения
Основными документами, определяющими перспективы социально-экономического
развития Никольского сельского поселения являются: «Среднесрочная программа
социально-экономического развития Никольского поселения до 2015 г.», «Программа
комплексного социально-экономического развития Иркутского района на 2012-2016 гг.»,
Схема территориального планирования Иркутского районного муниципального образования,
Инвестиционная стратегия Иркутской области на период до 2025 г. и проект Схемы
территориального планирования Иркутской области.
Главной целью «Программы комплексного социально–экономического развития
Никольского муниципального образования на период 2017 -2022 годы», утвержденной
решением Думы Никольского муниципального образования №44-164/дсп от 28.04.2017 г.,
является повышение уровня и качества жизни населения Никольского муниципального
образования.
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В перспективе комплексное социально-экономическое развитие Никольского
поселения предусматривает создание условий для увеличения общей численности населения,
укрепления и развития экономического потенциала, обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности населения на территории. Основу экономики поселения будет составлять
производство сельскохозяйственной продукции.
Схема территориального планирования Иркутского районного муниципального
образования, утвержденная решением Думы муниципального образования от 25.11.2015 г.
№15-101/рд, предусматривает выделение следующих временных сроков реализации: I
очередь – 2015 г., расчетный срок – 2025 г.
В целом по муниципальному образованию прогнозируется значительное увеличение
численности жителей в результате естественного прироста и механического притока
населения: исходный год (2008 г.) – 2,1 тыс. чел. (в т.ч. с. Никольск – 1,1 тыс. чел.), 2015 г. –
4,5 тыс. чел. (в т.ч. с. Никольск – 3,0 тыс. чел.), 2025 г. – 6,9 тыс. чел. (с. Никольск – 3,8 тыс.
чел.).
Средний показатель жилищной обеспеченности предполагается увеличить до 20
2
м /чел. на I очередь и до 25 м2/чел. на расчетный срок. К сносу предлагается ветхий
жилищный фонд и пригодный для проживания жилищный фонд, предусмотренный к убыли
в результате реконструкции территории (улично-дорожное строительство). Проектом, на
территории в Никольском муниципальном образовании, размещается 1-2 эт. индивидуальная
жилая застройка усадебного типа. Расчетный жилищный фонд Никольского муниципального
образования к 2025 г. составит 172,5 тыс. м2 общей площади.
Экономическое развитие территории Никольского сельского поселения района
предполагает:
- проведение широкий комплекс технических и организационных мероприятий по
дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства за счет внедрения современных
технологий и расширения рынка сбыта продукции;
- развитие пищевой промышленности – переработка местной сельхозпродукции;
- освоение месторождения кирпичных глин (3,5 км. к юго-востоку от с. Никольск).
Развитие объектов культурно-бытового обслуживания населения предусматривает
размещение в с. Никольск поликлиники на 130 посещений в смену.
Инвестиционная стратегия Иркутской области на период до 2025 г., утвержденная
Распоряжением Правительства Иркутской области от 24.08.2014 г. №701-рп.
Инвестиционная стратегия Иркутской области на период до 2025 г. направлена на
необходимость увеличения объема и темпов роста инвестиций, качественного изменения их
структуры.
Задачами инвестиционной Стратегии являются:
- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата региона;
- развитие производственной, финансовой, транспортной и туристской
инфраструктуры региона;
- создание условий для модернизации действующих производств и поддержка
реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях региона;
- формирование системы поддержки инновационной деятельности региона;
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- формирование условий для ускоренного развития малого и среднего
предпринимательства;
- совершенствование механизмов привлечения государственных инвестиций в
экономику региона.
Инвестиционная стратегия предусматривает развитие на территории Иркутского
района туризма и туристско-рекреационного обслуживания, сельского и лесного хозяйства,
деревообработки, производства строительных материалов. Территория Никольского
муниципального
образования
ориентирована,
в
основном,
на
производство
сельскохозяйственной и пищевой перерабатывающей промышленности.
Проект Схемы территориального планирования Иркутской области (март 2018
г).
Схема территориального планирования выделяет следующие временные сроки
реализации: I очередь – 2025 г., расчетный срок – 2035 г. Средняя жилищная обеспеченность
к 2035 г. принята в размере 25 м2 на одного человека.
Применительно к территории Никольского муниципального образования Иркутского
района Схемой территориального планирования Иркутской области предусмотрено развитие
деревообработки и переработки сельхозпродукции, производства строительных материалов.
- строительство ФАП на 15 посещений в смену в д. Егоровщина – к 2025 г.;
- строительство ФАП на 15 посещений в смену в д. Кыцигировка – к 2025 г.;
- строительство ФАП на 10 посещений в смену в д. Рязановщина – к 2025 г.
Размещение иных объектов регионального значения на территории Никольского
муниципального образования Схемой территориального планирования Иркутской области
не предусмотрено.

Раздел 2. Положение территории в
административно-территориальное устройство

системе

расселения,

Никольское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в
состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в
соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах
муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В Никольское
муниципальное образование входят следующие населенные пункты: село Никольск, деревни
Егоровщина, Кыцигировка и Рязановщина. Все они относятся к сельским населенным
пунктам. Село Никольск является административным центром Никольского муниципального
образования. По данным администрации, по состоянию на 25.05.2018 г. общая численность
населения муниципального образования составляет 3 500 чел. (см. таблицу 2.1).
Никольское муниципальное образование граничит с севера и северо-запада – с
Гороховским муниципальным образованием, с запада и юго-запада – с Ширяевским
муниципальным образованием, с юга – с Оекским муниципальным образованием, юговостока - Сосновоборским муниципальным образованием (все – Иркутский муниципальный
район), востока и северо-востока – с Эхирит-Булагатским районом Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа.
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Таблица 2.1 – Населенные пункты Никольского муниципального образования

с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
Всего по поселению

Население на
01.01.2017 г.

Расстояние до
с. Никольск, км

1145
416
510
199
2270

12
8
22

До революции территория Никольского сельского поселения входила в состав
Иркутского округа (уезда) Иркутской губернии. В 1926 г. территория вошла в состав
ИОекского района Иркутского округа Сибирского края (с 1925 г.), а позднее – в состав
Восточно-Сибирского края (с 1930 г.). 20 июня 1930 г. Оекский район вошел в состав
Иркутского района Иркутского округа. Согласно Постановлению Президиума ВЦИК от 11
февраля 1935 г. Иркутский район был упразднен, а его территория отошла к г. Иркутску. В
1937 г., при образовании Иркутской области, территория сельского поселения вошла в состав
вновь образованного Иркутского района с административным центром в г. Иркутске. С 1937
г. территория Никольского муниципального образования входит в состав Иркутского
муниципального района Иркутской области. Территория муниципального образования
неоднократно корректировалась. В окончательном виде границы Никольского
муниципального образования были определены законом Иркутской области «О статусе и
границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области» № 94-оз от
16.12.2004 г.
Никольское сельское поселение расположено в пределах Иркутско-Черемховской
равнины, с севера к которой примыкает низкогорная южная оконечность Лено-Ангарского
плато с высотами гор до 600 м, с севера-востока – южный участок Онотской возвышенности.
По территории муниципального образования протекают реки Оек, Заельник, Мозалинская и
др.
Рельеф местности спокойный, благоприятный для размещения застройки. Выгоды
транспортно-географического положения связаны с относительной близостью областного
центра - г. Иркутска (административный центр муниципального образования, с. Никольск,
расположен в 65 км от города) и наличием территориальных резервов для развития. Через
территорию муниципального образования проходят автомобильные дороги местного
значения – Оек-Кударейка и «Иркутск-Усть-Ордынский» - Майск-Никольск – «ОекКударейка».
Никольское муниципальное образование расположено в северо-восточной части
территории Иркутского района и входит в Иркутскую районную систему расселения и
административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в
данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает самые тесные
культурно-бытовые и трудовые связи. За пределами поселения, в том числе и в Иркутске,
работает значительная часть его населения, занятого в экономике.
В качестве центра муниципального образования с. Никольск осуществляет функции
административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении трех
подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 1,1 тыс. чел. и связана
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с ними и г. Иркутском автомобильными дорогами. Расстояние до наиболее удаленного из
них - д. Рязановщина составляет 22 км (см. таблицу 2.1).

Раздел 3. Анализ использования территории поселения. Природные
условия
3.1. Климат
Климат территории Иркутского района, как и всей Иркутской области, резко
континентальный, характеризующийся продолжительной и суровой зимой и коротким летом.
Снежный покров, как правило, незначительной толщины. В летний период азиатский
материк интенсивно прогревается, образуются области низкого давления и циклоны с
переменой погоды, когда жаркие, сухие дни чередуются с дождливыми. Летний период
характеризуется значительным количеством выпадающих осадков.
Климат на территории Никольского поселения резко-континентальный с холодной
сухой зимой и жарким летом. Годовая амплитуда колебаний между средними
температурными самого холодного (январь) и самого тёплого месяца (июль) достигает 4045°С. Максимальная температура воздуха +33°С, минимальная -50°С.
Безморозный период в среднем с 5 июня по 8 сентября – 94 дня. Последние морозы 13
мая – 23 июня; первые морозы 19 августа –2 октября. Заморозки возможны в любой летний
месяц.
Количество солнечных дней в году – 315, осадков – 403 мм, в том числе в тёплый
период года 346 мм. Максимальное количество осадков за год 649 мм, минимальное – 209
мм.
Снежный покров ложится в среднем к октябрю. Наибольшая высота снежного
покрова в феврале месяце – 26 см. число дней со снеговым покровом – 161. глубина
промерзания почвы под естественным снежным покровом – 204 см, на оголённом месте –
296 см.
Атмосферные осадки по территории распределяются неравномерно. Максимум
осадков приурочен к июлю-августу, а минимум – к февралю-марту.
Господствующие ветры юго-восточные и северо-западные.
Агроклиматические условия в целом по поселению благоприятны для земледелия и
позволяют выращивать зерновые и зернобобовые, кукурузу, подсолнечник, картофель,
свеклу, капусту и другие культуры. Природно-климатические условия поселения позволяют
возделывать зерновые культуры, кормовые и картофель.
3.2. Рельеф
Никольское сельское поселение располагается в центральной части Иркутского
района. Территория характеризуется, расчлененным рельефом со значительными
возвышенностями и равнинами вдоль речных долин с отметками высот над уровнем моря от
496,5 – 663,7 м. На территории поселения присутствуют плоские возвышенности с волнисторавнинными пологими водоразделами, пади, ложбины и понижения. Его можно
характеризовать
как
среднегорный
интенсивно
расчлененный
крутосклонный.
Возвышенности занимают большую часть территории поселения, в основном залесены.
Самые низкие отметки в рельефе расположены в долинах рек Оёк и Уня (с притоками
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р.Мазолинская и руч.Заельник), Бол.Кармагай. Их поймы заболочены и характеризуются
высоким уровнем грунтовых вод.
Большая часть территории сложена среднекимбрийскими песчаниками, аргиллитами,
известняками. Равнины прогибов заняты юрскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами.
Почвенный покров в поселении представлен преимущественно типом серых лесных
почв, широко распространены дерново-подзолистые почвы. Серые лесные, тёмно-серые
лесные,
чернозёмные,
дерново-карбонатные
почвы
характеризуются
высоким
потенциальным плодородием. Они богаты гумусом, азотом, основными элементами питания
и пригодны для возделывания всех ведущих культур.
На земли сельскохозяйственного назначения приходится 17,2 % от всей площади.
Земли лесного фонда составляют 74 % от всей площади (21869 га). Характер лесной
растительности меняется в зависимости от особенностей рельефа, почв и гидротермического
режима.
В целом по лесничеству в лесном фонде преобладают разнотравная (80 %) и
рододендроновая (10 %) группы леса. Разнотравная группа типов леса характерна для
светлохвойных и лиственных лесов. Как правило, насаждения этой группы произрастают на
более
плодородных
почвах,
занимая
пологие
склоны,
и
характеризуются
производительностью 2-3 классов бонитета, реже 1 и 4 классов. Насаждения
рододендроновой группы типов леса характеризуется производительностью 3–4 классов
бонитета, реже –2 класса.
Особо охраняемых территорий нет, сельскохозяйственные земли используются по
назначению частично.
Территория Никольского сельского поселения находится в зоне лесов,
принадлежащих Гороховскому участковому лесничеству. Лесные участки представлены
хвойными и смешанными лесами. Подлесок состоит из черемухи, боярышника, шиповника,
разнотравья. На территории поселения распространены сосновые, лиственнично - сосновые
травяно-брусничные леса в сочетании со злаково-разнотравными лесами на выровненных
поверхностях и низких пологих склонах.
К побережьям рек приурочены лиственничные и сосново-лиственничные травяные
устойчиво производные леса речных долин, террас и пониженных равнин.
3.3. Гидрологические условия
Поверхностные воды Никольского муниципального образования представлены
следующими водными объектами: р. Оёк, р. Уня, р.Мазолинская, руч. Заельник,
р.Бол.Кармагай, р. Елкина, р. Ситникова.
Перечень водных объектов, расположенных в пределах Никольского поселения
представлен в таблице 3.1.
Данные по протяженности водных объектов приведены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Водные объекты
Название водного
Длина водотока, км
объекта
р. Оек
54
р. Уня
22
р. Большой Кармагай
12,4
р. Мозалинская
10
р. Елкина
5,4
р. Ситникова
2,6
Все реки по внутригодовому распределению стока и условиям питания относятся к
Восточно-Сибирскому типу. По характеру водного режима, реки данной территории
относятся к типу рек с половодьем и паводками. Территория расположена в
гидрологическом районе с преобладанием стока дождевых паводков. Основными физикогеографическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются
климатические, орографические и гидрогеологические условия территории. Почвы,
растительность и заболоченность имеют второстепенное влияние по причине их локального
значения.
Реки имеют в среднем ширину до 20 м, глубину до 1 м, скорость течения до 1,2 м/с.
Питание рек смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником
питания являются осадки (до 55 % годового объема). Талые воды составляют до 29-30 %
годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках для
данного района колеблется в пределах 16-20 % в многоводные годы. Устойчивые величины
подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока
проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков. Реки замерзают в конце
ноября и вскрываются во второй половине апреля.
Густота речной сети значительна (0,4-0,7 км/км2). Среднегодовая температура воды в
реках около 5оС, а в июле поднимается до 16 оС.
Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего
половодья поднимается на 2-3 м. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7
дней). Летние паводки могут длиться более 7 дней.
3.4. Сейсмичность территории
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений
следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-781. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального
развития РФ от 27.12.10 г. № 779).
Территория Никольского муниципального образования относится к сейсмическому
району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних
грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в
баллах:
- Никольское сельское поселение – 8-9 баллов.
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Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала
4.1. Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевая база Никольского сельского поселения представлена
месторождением твердых полезных ископаемых Никольским месторождением глин
(кирпично-черепичное сырье). Запасы подсчитаны по кат. В+С1 и приняты протоколом НТС
№ 114 от 30.03.1972 г. Запасы учтены балансом запасов полезных ископаемых.
Месторождение находится в распределенном фонде. Лицензия Ирир 00011 ТР
(зарегистрирована 08.07.2011 г.) выдана ООО «Максимовский карьер» на разведку и добычу
глин на месторождении сроком до 10.07.2031 г.
Месторождения пресных подземных вод, минеральных вод, а так же лицензионные
объекты на данной территории отсутствуют.
4.2. Лесосырьевые ресурсы
Данный раздел сформирован по материалам «Лесохозяйственного регламента
Иркутского лесничества» агентства лесного хозяйства Иркутской области, выполненными
Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным ГУ предприятием
«Рослесинфорг» Прибайкальским филиалом государственной инвентаризации лесов.
Лесохозяйственные регламенты содержат свод нормативов и параметров освоения лесов
применительно к территории, лесорастительными условиями лесничества и определяют
правовой режим лесных участков.
4.2.1 Распределение территории лесничеств. Структура лесничества
Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-апр
«О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области» установлены
границы и структура лесничеств. В связи с тем, что на территории Гороховского лесничества
предусмотрено образование дач, входящих в состав участковых лесничеств.
Структура лесничества, наименования и площади участковых лесничеств, дач
приведены в таблицах 4.1, 4.2. Территориальное размещение в пределах границ Никольского
сельского поселения показано на Карте использования. Площади лесничеств, дач и
технических участков установлены ориентировочные и составляют в границах
муниципального образования - 18819,5 га.
Таблица 4.1- Структура Гороховского лесничества на территории Никольского
МО
№
п/п

Наименование
участковых
лесничеств

Оекская дача

1
Гороховское

2

Наименование
дач и технических
участков

Технический участок №2
ОАО "Никольская нива"
Итого:

Лесные квартала

Общая
площадь,
га

42, 76-89, 92-95, 103105, 150

4009,1

2-69, 80

14810,4
18819,5
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4.2.2 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
(ст. 10 и 102 ЛK РФ)
В соответствии с ЛК РФ леса, расположенные на землях лесного фонда Гороховского
лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные леса и
эксплуатационные леса.
К защитным лесам отнесены следующие категории лесов:
1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
1.1 Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;
1.2. Зеленые зоны;
2. Ценные леса;
2.1. Противоэрозионные леса;
2.2. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых
зонах, степях, горах;
2.3. Орехово-промысловые зоны;
2.4. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
2.5. Нерестоохранные полосы лесов.
Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому
назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также
правовые основания выделения защитных и эксплуатационных лесов приведены в таблице
4.2, а территориальное расположение лесов по их целевому назначению показано на Карте
ограничений.
Таблица 4.2 - Распределение территории лесничества и участковых лесничеств
по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов
Целевое назначение лесов

Участковое
лесничество

1

2

Всего лесов
I. Защитные леса, всего:
в том числе:
1. Леса, выполняющие
функции защиты природных
и иных объектов
II. Эксплуатационные леса

Гороховское

Номера кварталов или их
частей по дачам и
техническим участкам
3

Оекская дача, кварталы: 93.

Площадь га
4
265369
18819,6

18819,6
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Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов
местного значения на основе анализа использования соответствующей
территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых
ограничений её использования
5.1. Функциональный профиль и градообразующие виды деятельности
Населенные пункты Никольского муниципального образования возникли и
развивались в ходе освоения юга Восточной Сибири, начавшегося в XVII века. Все они
имели сельскохозяйственный функциональный профиль, связанный с благоприятными
условиями для развития хлебопашества, скотоводства и рыболовства.
В конце 20-х – начале 30-х гг. XX века на территории муниципального образования
была организована сельскохозяйственная коммуна «Майское утро», колхозы – «Первое мая»,
«Увал», «Непобедимая жизнь» и другие, объединившиеся позднее в одно хозяйство –
«Ударный комсомолец» (колхоз «им. Буденного»).
В послевоенные годы, при объединении колхозов, на территории поселения (с.
Никольское, д. Егоровщина и д. Рязановщина) были образованы отделения крупного
сельскохозяйственного предприятия – учхоза «Оекский». В 60-х гг., в результате увеличения
учхоза «Оекский» был создан совхоз «Комсомольский», а в д. Кыцигировка - совхоз
«Иркутский». Таким образом, Никольское сельское поселение имело сельскохозяйственную
функциональную специализацию.
Преобладание сельскохозяйственного функционального профиля сохранялось до
начала 90-х гг. прошлого века, когда в условиях экономических реформ градообразующие
предприятия обанкротились, а значительная часть трудоспособного населения стала работать
за пределами муниципального образования.
В настоящее время, наличие на территории муниципального образования крупного
сельскохозяйственного предприятия, крестьянско-фермерских хозяйств, а также перспектив
по развитию промышленного производства - создание кирпичного завода и размещение
малых предприятий по заготовке и обработке леса, позволяет определить функциональный
профиль сельского поселения, до конца расчетного срока генерального плана, как
агропромышленный.
Перспективы
развития
сельскохозяйственного
производства
поселения
предусматривают совершенствование работы ОАО «Никольское» путем использования
инновационных технологий, увеличение поголовья КРС, посевных площадей, качества и
объемов производства сельскохозяйственной продукции. На территории планируется
создание малых предприятий по производству, переработке сельскохозяйственной
продукции и заготовке кормов, питомника по выращиванию саженцев и декоративных
культур для озеленения, организацию сезонного сбора дикоросов с их последующей
переработкой и реализацией.
В целом же, на территории поселения, дальнейшее развитие растениеводства и
животноводства предполагает рост числа малых предприятий крестьянско-фермерских
хозяйств, кооперирование сельскохозяйственных производителей в крупные коллективные
хозяйства, развитие производственно-хозяйственного сотрудничества товаропроизводителей
поселения с хозяйственными субъектами соседних муниципальных образований.
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Данные мероприятия позволят увеличить численность кадров сельского и лесного
хозяйства в Никольском сельском поселении на I очередь генерального плана до 0,05 тыс.
чел., на расчетный срок - до 0,07 тыс. чел.
Среднесрочной программой социально-экономического развития Никольского
поселения до 2015 г. и Схемой территориального планирования Иркутской области
предусматривается создание на территории муниципального образования малого
лесозаготовительного и деревоперерабатывающего предприятия. В настоящее время
заготовкой древесины на территории поселения занимается ИП Черных с численность
кадров 1 чел. На перспективу численность кадров деревообработки на I очередь и
расчетный срок генерального плана предусматривается в размере 0,01 тыс. чел.
Дальнейшее экономическое развитие территории муниципального образования
возможно также за счет развития промышленности строительных материалов строительства мини-завода по производству кирпича.
На территории сельского поселения, в 3,5 км к юго-востоку от с. Никольск,
расположено Никольское месторождение кирпичных глин, пригодных, по данным
лабораторно-технологических и полузаводских испытаний, для производства лицевого
кирпича марок 100 и 150 методом пластического формирования. Месторождение
учитывается Государственным балансом, и ранее разрабатывалось Лисихинским кирпичным
заводом.
Развитие промышленности строительных материалов на территории поселения
предполагается к расчетному сроку генерального плана, численность кадров отрасли к 2032
г. принимается в размере 0,02 тыс. чел.
В настоящее время около 40 чел. трудоспособного населения Никольского сельского
поселения работает за пределами границ муниципального образования - в г. Иркутске и
других близлежащих населенных пунктах.
На перспективу, в связи с размещением нового жилой застройки, ростом численности
населения и ограниченными возможностями размещения новых рабочих мест в границах
проекта, численность жителей, работающих за пределами поселения, резко увеличится –
ориентировочно до 0,06 тыс. чел. на I очередь и 0,10 тыс. чел. - на расчетный срок
генерального плана.
Таблица 5.1 – Состав градообразующих кадров Никольского сельского
поселения
Градообразующие отрасли
Сельское и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
в т.ч. деревообработка
промышленных строительных
материалов
Работающие за пределами поселения
Численность градообразующих кадров

Исходный год
2015 г.
тыс. чел.
0,033
0,001
0,001

I очередь
2022 г.
тыс. чел.
0,05
0,01
0,01

Расчетный срок
2032 г.
тыс. чел.
0,07
0,03
0,01

-

-

0,02

0,040
0,074

0,06
0,12

0,10
0,20

На 2015 г. общая численность градообразующих кадров - жителей поселения
составляет 0,074 тыс. чел. На I очередь генерального плана ожидается ее рост до 0,12 тыс.
чел., на расчетный срок численность градообразующих кадров предусматривается в объеме
0,20 тыс. чел.
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Таким образом, дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности,
деревоперерабатывающего производства и промышленности строительных материалов
будет являться приоритетными направлениями развития экономики Никольского
муниципального образования до расчетного срока проекта. Прогноз численности
градообразующей группы на период действия генерального плана представлен в таблице 5.1.
5.2. Обслуживающие виды деятельности
К градообслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в
учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального
образования. В настоящее время численность градообслуживающей группы составляет 0,227
тыс. чел. или 9,9% общей численности населения.
В связи с развитием на перспективу жилищного строительства, ростом численности
населения и доведения обеспеченности населенных пунктов объектами социального и
культурно-бытового обслуживания до нормативного уровня намечено увеличение
численности градообслуживающих кадров до 0,28 тыс. чел. на I очередь и 0,37 тыс. чел. - на
расчетный срок (см. таблицу 5.2).
Таблица 5.2 – Численность обслуживающих кадров Никольского сельского
поселения

Жилищно-коммунальное
хозяйство
и
бытовое
обслуживание
Просвещение и дошкольное
воспитание
Культура и искусство
Здравоохранение,
физическая
культура и социальная защита
Розничная торговля и
общественное питание
Управление, финансы, кредит,
страхование
Всего

Исходный год
(2015 г.),
тыс. чел.

I очередь
(2022 г.),
тыс. чел.

Расчетный срок
(2032 г.),
тыс. чел.

0,010

0,02

0,03

0,095

0,10

0,12

0,021

0,02

0,03

0,070

0,10

0,12

0,011

0,02

0,04

0,020

0,02

0,03

0,227

0,28

0,37

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) из числа
постоянных жителей Никольского муниципального образования на исходный год составила
0,301 тыс. чел. или 13,2% общей численности населения, что говорит о значительном упадке
экономики поселения.
На перспективу проектом предусматривается увеличение численности постоянных
жителей, занятых в экономике, до 0,40 тыс. чел. на I очередь (2022 г.) и до 0,57 тыс. чел. - на
расчетный срок генерального плана (2032 г.) - см. таблицу 5.3.
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Таблица 5.3 – Структура самодеятельного населения Никольского сельского поселения

Самодеятельное население
в т. ч. градообразующая группа
обслуживающая группа

Исходный год
(2015 г.),
тыс. чел.
0,301
0,074
0,227

I очередь
(2022г.),
тыс. чел.
0,40
0,12
0,28

Расчетный срок
(2032 г.),
тыс. чел.
0,57
0,20
0,37

5.3. Население и система расселения
Формирование постоянного населения на территории Никольского муниципального
образования относится к середине XVII века и связано с русскими землепроходцами, когда в
1661 г. на правом берегу реки Ангары, отрядом казаков во главе с Яковом Похабовым был
построен Иркутский острог.
В окрестностях Иркутска, вверх по р. Ангаре, Иркуту, Куде и их притокам стали
возникать казачьи заимки. Основание Балаганского (1654 г.) и Иркутского острогов
создавало условия для хозяйственного освоения края. Началась крестьянская колонизация
этих земель - на территорию стало прибывать большое количество пашенных крестьян,
присланных на территорию Восточной Сибири «по указу», в ссылку или «вольно».
С конца XVIII в. - первой половине XIX в. с ростом населения Иркутской губернии,
усилением значения Иркутска как губернского города, увеличением экономических связей с
Китаем и в результате освоения восточных территорий России, возрос спрос на
сельскохозяйственную продукцию, усилилась связь крестьянского хозяйства с рынком. В
связи с этим число деревень, сел и поселков вблизи Иркутска резко возросло.
Так, в конце XVII в. началось активное заселение притока р. Куды – речки Оека. Это
было начало большого поселения - Оекской слободы, которая стала быстро разрастаться за
счет новоприсланных «переведенцев». Проходивший по территории Оекской слободы
Ангаро-Ленский (Якутский, позднее - Качугский) тракт, дававший разнообразные заработки
населению, также способствовал появлению все новых населенных пунктов. На территории
современного Никольского муниципального образования, входившего в состав Оекской
слободы, в этот период, в 1760 г. было основано с. Никольск, в 1775 г. – д. Рязановщина.
Население занималось поставкой сельскохозяйственной продукции в Иркутск, разводило
крупный рогатый скот и лошадей, изготавливало бондарные и кузнечные изделия,
заготавливало грибы и ягоды, мололо муку. В с. Никольск работал винокуренный завод.
Расположенные на удобных для хлебопашества, плодородных сельскохозяйственных
землях, поблизости от Якутского (Качугского) тракта населенные пункты в границах
Никольского сельского поселения активно развивались. Появились деревни Егоровщина и
Кыцигировка. В 1926 г. численность жителей муниципального образования составила 1 524
чел., в том числе с. Никольск – 410 чел., д. Егоровщина – 820 чел., д. Кыцигировка – 107 чел.,
д. Рязановщина – 187 чел.
В конце 20 гг. XX в. на территории поселения возникла сельскохозяйственная
коммуна «Майское утро», образовались колхозы «Первое мая», «Увал», «Чапаевка»,
«Непобедимая жизнь». Позднее колхозы объединились в одно хозяйство – «Ударный
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комсомолец», которое просуществовало до 1935 г. После появления тракторов колхоз стал
носить название «им. Буденного».
В 30-х гг. XX в., в условиях коллективизации и индустриализации, шел массовый
отток трудоспособного населения в город, что не могло не отразиться на численности
жителей. Согласно данным переписи 1939 г., население в границах муниципального
образования, по сравнению с 1926 г., сократилось на 876 чел. и составило 648 чел. (см.
таблицу 5.4).
Таблица 5.4 – Численность населения в границах Никольского сельского
поселения по данным переписей населения
чел.
1926 г. 1939 г. 1959 г.
1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г.
с. Никольск
410
24
563
704
943
1 063
1 051
д. Егоровщина
820
475
485
473
359
303
339
д. Кыцигировка
107
48
3
317
412
583
516
д. Рязановщина
187
101
126
111
126
140
182
Всего по поселению
1 524
648
1 177
1 605
1 840
2 089
2 088
В послевоенное время население территории несколько увеличилось, что было
связано с плановыми переселенцами из западных частей страны.
В 50-х гг. в с. Никольск, д. Егоровщина и Рязановщина были образованы
соответственно 5, 6 и 7-е отделения учхоза «Оекский», центральная усадьба которого
размещалась в с. Оек. Тогда же, согласно переписи 1959 г., численность жителей
Никольского сельского поселения достигла 1 177 чел.
В 1964 г. в результате увеличения учхоза «Оекский», на базе с. Никольск, д.
Егоровщина и Рязановщина был создан совхоз «Комсомольский», а в 1965 г. на территории
д. Кыцигировка был образован совхоз «Иркутский». Численность населения
муниципального образования резко возросла и уже к 1970 г. составила 1 605 чел.
В последующем, в условиях развития сельскохозяйственного производства и
увеличения темпов рождаемости в 80-х гг., численность населения территории имела
тенденцию роста: 1979 г. – 1 840 чел., 1989 г. – 2 089 чел.

с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
Всего по
поселению

1 102 1 067 1 055
363
344
344
546
517
517
178
166
166

985
340
452
167

1 049 1 094 1 083 1 086 1 096
331
348
366
385
392
461
464
473
479
485
170
157
145
161
166

2 189 2 094 2 082 1 944 2 011 2 063 2 067 2 111 2 139

2017 г.

2012 г.

2011 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2001 г.

1995 г.

Таблица 5.5 – Динамика людности населенных пунктов Никольского сельского
поселения по данным текущего статистического учета
чел.

1 145
416
510
199
2

2 270
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В 90-х гг. общественный сектор сельского хозяйства пришел в упадок, и ведущая роль
в сельскохозяйственном производстве перешла к хозяйствам населения, прекратили свое
существование крупные государственные сельскохозяйственные предприятия - совхозы
«Комсомольский» и «Иркутский». Несмотря на это, численность населения муниципального
образования уменьшилась незначительно и по данным переписи населения 2002 г. составила
2 088 чел., что лишь на 4,3% меньше по сравнению с 1995 г.
В течение первого десятилетия XXI в. население Никольского муниципального
образования стабилизировалось на уровне 2,0 – 2,1 тыс. чел. (см. таблицу 5.5). В настоящее
время численность жителей сельского поселения имеет небольшую тенденцию к росту,
ведущую роль в котором играет механический прирост населения. Согласно данным
Иркутскстат, по состоянию на 01.01.2015 г. численность населения муниципального
образования составляет 2 285 чел. или 2,1% общей численности населения Иркутского
района.
Таблица 5.6 - Динамика численности Никольского сельского поселения по
данным текущего статистического учета
год
Численность
постоянного
населения на начало года,
тыс. чел.
Родилось чел.
Рождаемость
(на 1000 жит.)
Умерло чел.
Смертность (на 1000 жит.)
Естественный
прирост (убыль) чел.
Естественный
прирост
(убыль) на 1000 жит.
Прибыло, чел.
Выбыло, чел.
Механический прирост
(убыль) чел.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,1

2,1

2,2

2,3

2,3

32

29

40

41

35

35

30

34

31

33

16,8

14,5

19,0

19,5

15,9

16,7

14,3

15,4

13,5

14,3

35
18,4

25
12,5

27
12,8

29
13,8

32
14,5

17
8,1

21
10,0

11
5,0

15
6,5

12
5,2

-3

4

13

12

3

18

9

23

16

21

-1,6

2,0

6,2

5,7

1,4

8,6

4,3

10,4

6,9

9,1

44
24

51
49

58
34

48
22

69
9

62
11

113
14

83
12

115
11

91
13

20

2

24

26

60

51

99

71

104

78

Численность населения Никольского сельского поселения имеет небольшую
тенденцию роста. В связи с невысокой численностью населения поселка уровень
рождаемости и смертности от года к году был различным в силу вероятностных причин. За
2006-2015 гг., согласно данным администрации, рождаемость составляла от 13,5 до 19,5 чел.
на 1000 жит., смертность – от 5,0 до 18,4 чел. на 1000 жит. За указанный период
естественный прирост населения был также различным: от -1,6 до 10,4 чел. на 1000 жит.
Механическое движение характеризуется положительными тенденциями: механический
прирост в 2006-2011 гг. составил в разные годы от 20 и 104 чел. в год. В последнее время для
Никольского сельского поселения характерна положительная демографическая картина со
стабилизацией рождаемости на уровне 13,5 - 16,0 чел. на 1000 жителей и снижением
смертности до уровня 5,5 – 10,0 чел. на 1000 жит (см. таблицу 5.6). В целом, за последнюю
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четверть века (1989-2015 гг.), общая численность населения увеличилась на 0,196 тыс.
жителей или на 9,4%.
Главными особенностями динамики возрастного состава населения Иркутской
области за последние годы было некоторое увеличение численности и доли детей и
подростков, а также старение населения. Никольское муниципальное образование не
является исключением. К 2015 г. удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в
общей численности жителей составил 21,2%, лиц в трудоспособном возрасте – 60,5%, лиц
старше трудоспособного возраста – 18,3%.
В результате процессов естественного движения населения, удельный вес
трудоспособных возрастов в обозримом будущем будет продолжать сокращаться, поскольку
в трудоспособный возраст будут продолжать вступать малочисленные поколения 90-х годов
рождения, а покидать его – более многочисленные поколения, появившиеся на свет в период
пика рождаемости 50-х годов ХХ века. С этим процессом связан прогноз некоторого
уменьшения доли детей и роста удельного веса лиц пенсионного возраста. Прогноз
возрастной структуры населения представлен в таблице 5.7.
Таблица 5.7 – Возрастная структура населения Никольского сельского поселения
(в % к общей численности)
Возрастные группы

2015 г.

лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
лица в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года)
лица старше трудоспособного возраста
(мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и
старше)
итого

21,2

прогноз
2022 г. 2032 г.
21,0
20,0

60,5

59,0

58,0

18,3

20,0

22,0

100,0

100,0

100,0

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры
градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания.
На перспективу численность градообразующей группы увеличивается, что связано с
размещением новых предприятий. В то же время ожидается рост уровня жизни населения,
что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 10,0%
населения на I очередь и до 10,3% - на расчетный срок генерального плана. В то же время
удельный вес градообслуживающих кадров прогнозируется не очень высоким в связи с
относительной близостью и высокой транспортной доступностью мощного центра
обслуживания областного ранга – г. Иркутска (см. таблицу 5.8).
Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным
показателям, обоснованным в разделе 5.2 (таблица 5.3).
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Таблица 5.8 - Трудовая структура населения Никольского сельского поселения

Самодеятельное население
в т. ч. градообразующая группа
обслуживающая группа
Несамодеятельное население
Население всего

2015 г.
тыс. чел.
%
0,301
13,2
0,074
3,3
0,227
9,9
1,984
86,8
2,285
100,0

2022 г.
тыс. чел.
%
0,40
14,3
0,12
4,3
0,28
10,0
2,40
85,7
2,80
100,0

2032 г.
тыс. чел.
%
0,57
15,8
0,20
5,5
0,37
10,3
3,03
84,2
3,60
100,0

При отсутствии перспектив размещения большого количества новых рабочих мест
генеральным планом на I очередь проекта прогнозируется небольшой рост численности
жителей Никольского муниципального образования - до 2,8 тыс. чел.
Определяющим фактором в формировании населения на I очередь будет играть
естественный прирост, обусловленный выполнением административных функций
муниципального образования и улучшением жилищных условий жителей, а также
механический прирост, обусловленный созданием новых рабочих мест. По мере
совершенствования медицинского обслуживания населения представляется обоснованным
прогнозировать снижение смертности.
На расчетный срок генерального плана численность населения, в условиях
естественного и механического прироста, составит 3,6 тыс. чел. Распределение численности
населения на I очередь и расчетный срок генерального плана по населенным пунктам
приведен в таблице 5.9.
Таблица 5.9 - Проектное размещение населения Никольского сельского
поселения, тыс. чел.

Никольское сельское поселение
с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина

Исходный год
(2015 г.)
2,270
1,15
0,4
0,5
0,2

I очередь
(2022 г.)
2,8
1,5
0,5
0,6
0,2

Расчетный срок
(2032 г.)
3,6
2,0
0,6
0,7
0,3

5.4. Использование территории
5.4.1. Существующее использование территории
Территория Никольское сельского поселения в границах муниципального
образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. №
94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской
области», составляет 29 544,4 га.
Площадь д. Кыцигировка в современных границах составляет 149,17 га. Застроенная
территория деревни составляет 33,28 га (22,31% всей территории населенного пункта), из
которой 32,89 га – территория индивидуальных жилых домов. В состав жилой зоны
включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов.
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Общественно-деловая зона (клуб, предприятия торговли, ФАП и др.) занимает 2,37 га,
зоны производственных объектов – 13,15 га, территория инженерной и транспортной
инфраструктуры – 2,83 га.
Рекреационная зона, представленная территориями леса и природного ландшафта
(луга и пойменные территории), занимает 12,17 га или 8,15% площади деревни, в том числе
0,1 га – территории открытого спортивного сооружения (хоккейный корт).
Зоны сельскохозяйственного использования составляют значительную территорию в
границах населенного пункта - 85,28 га или 57,16% земель д. Кыцигировка.
Использование территории в границах сельского поселения на исходный год
разработки генерального плана отражено в таблице 5.10.
Таблица 5.10 - Современное использование территории Никольского сельского
поселения в кадастровых границах населенных пунктов
Итого
Территории

Территории жилых зон
в т. ч. индивидуальные жилые дома
приусадебными земельными участками
Общественно-деловых зон
Производственных зон
Зон инженерной и транспортной инфраструктуры
Рекреационных зон
в т. ч. спортивные сооружения
Зон сельскохозяйственного использования
Общая площадь земель в границах
поселения

с

га

%

33,28

22,31

32,89

22,04

2,37
13,15
2,83
12,17
0,1
85,28

1,58
8,81
0,018
8,15
0,07
57,16

149,17

100,0

5.4.2. Планируемое использование территории
Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования
территории сельского поселения. Общая площадь территории д. Кыцигировка уменьшится
на 7,78 га за счет исключения из границ населенных пунктов земель лесного фонда.
Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту увеличится и
составит 48,97 га, или 34,6% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-рекреационные
внеселитебные территории будeт занимать значительную часть территории – 49,14%
площади в границах проекта.
К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон,
представленных участками индивидуальной усадебной застройки. Площадь усадебной
застройки по проекту, за счет размещения нового жилищного строительства на свободной
территории, расширяется, по сравнению с исходным годом, на 15,7 га, до 49 га (34,6%
застройки).
Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования
определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
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застройка городских и сельских поселений») на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на
расчетный срок для населения 0,7 тыс. чел. составляет 0,63 га.
Генеральным планом на территории сельского поселения предлагается размещение,
открытых плоскостных спортивных сооружений, кроме того в д. Кыцигировка проектом
предусмотрено строительство спортивных залов. Общая площадь спортивных сооружений к
расчетному сроку составит 0,98 га, что покрывает нормативную потребность жителей
муниципального образования.
Таблица 5.11 - Проектное использование территории Никольского сельского
поселения в проектных границах населенных пунктов
Итого
Территории

Территории жилых зон
в т. ч. индивидуальные жилые дома
приусадебными земельными участками
Общественно-деловых зон
Производственных зон
Зон инженерной и транспортной инфраструктуры
Рекреационных зон
спортивные сооружения
Зон сельскохозяйственного использования
Общая площадь земель в границах поселения

с

га

%

48,97

34,6

48,58

34,35

2,61
12,45
2,88
5,57
0,98
68,91
141,39

1,84
8,8
2,0
3,9
0,69
48,73
100,0

Необходимая
площадь
озелененных
территорий
общего
пользования
внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно п.9.13, табл. 4 СП
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений») и для населенных пунктов
сельского поселения с численностью населения 0,7 тыс. чел. составляет 0,84 га при
нормативной обеспеченности 12 м2/чел.
На расчетный срок проекта общая площадь озелененных селитебных территорий
поселения составит 5,57 га, или 79 м2 на одного жителя, что более чем в 6 раз покрывает
нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности
застройки сельского поселения.
Площадь объектов инженерной и транспортной инфраструктуры несколько
увеличится – на 0,05 га и составит 2,88 га.
Проектное использование территории приведено в таблице 5.11.
5.4.3. Предложение по изменению границ населенных пунктов
Границы населенных пунктов Никольского муниципального образования были
утверждены решением Думы Никольского муниципального образования 23.12.2016 г. № 40149/дсп «Об утверждении генерального плана Никольского муниципального образования».
Настоящим внесением изменений в генеральный план планируется изменение границ
населенного пункта, в связи с исключением из границ земель лесного фонда из
утвержденных границ д. Кыцигировка.
В проектных границах территории населенных пунктов составит:
д. Кыцигировка – 141,4 га.
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Таблица 5.12 - Перечень земельных участков, которые включаются в границы
населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ
Номер
участка на
карте
вкл1

Существующа
я категория
земель
Земли лесного
фонда
Эксплуатацион
ные леса

искл2

Земли лесного
фонда
Эксплуатацион
ные леса

искл3

Земли лесного
фонда
Эксплуатацион
ные леса

искл4

Земли лесного
фонда
Эксплуатацион
ные леса

вкл5

Земли лесного
фонда
Эксплуатацион
ные леса

вкл6

Земли лесного
фонда
Эксплуатацион
ные леса

Наименование
лесничества

Планируемая
Планируемое
категория
использование
земель
Иркутское
Земли
КФХ
лесничество,
населенных
Технический участок пунктов, часть
№2
ОАО земельного
«Никольская нива», участка
квартал 80, часть 38:06:040604:195
лесного выдела 42
Иркутское
Земли лесного Леса
лесничество,
фонда
Технический участок
№2
ОАО
«Никольская нива»,
квартал 80, часть
лесного выдела 55
Иркутское
Земли лесного Леса
лесничество,
фонда
Технический участок
№2
ОАО
«Никольская нива»,
квартал 80, часть
лесного выдела 52
Иркутское
Земли лесного Леса
лесничество,
фонда
Технический участок
№2
ОАО
«Никольская нива»,
квартал 80, часть
лесного выдела 53
Иркутское
Земли
КФХ
лесничество,
населенных
Технический участок пунктов, часть
№2
ОАО земельного
«Никольская нива», участка
квартал 80, часть 38:06:040604:195
лесного выдела 42
Иркутское
Земли
Жилая
лесничество,
населенных
застройка
Технический участок пунктов,
усадебного
№2
ОАО земельные
типа
«Никольская нива», участки
квартал 80, часть 38:06:050301:408
лесного выдела 55
,
38:06:050301:243
, 38:06:050301:6,
часть земельного
участка
38:06:050301:435

Площа
дь, га
0,158

2,44

3,07

2,4

0,42

1,78
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вкл7

Земли лесного
фонда
Эксплуатацион
ные леса

Иркутское
лесничество,
Технический участок
№2
ОАО
«Никольская нива»,
квартал 80, часть
лесного выдела 52

вкл8

Земли лесного
фонда
Эксплуатацион
ные леса

Иркутское
лесничество,
Технический участок
№2
ОАО
«Никольская нива»,
квартал 80, часть
лесного выдела 54

,
часть
кадастрового
квартала
38:06:050301
Земли
населенных
пунктов, часть
земельного
участка
38:06:050301:436
,
38:06:000000:626
Земли
населенных
пунктов, часть
земельного
участка
38:06:050301:262
,
38:06:050301:385
,
часть
кадастрового
квартала
38:06:050301

Объект
социального
назначения

0,47

Жилая
застройка
усадебного
типа

0,98

В соответствии с рекомендательным письмом Федерального агентства лесного
хозяйства информация о спорных земельных участках (земельные участки, стоящие на
кадастровом учете с иной категорией и одновременно пересекающие земли лесного фонда)
должна отображаться на картографическом материале проекта документа территориального
планирования, а также в текстовой части генерального плана с приложением всех
подтверждающих документов об отнесении спорных земельных участков к иной категории, а
также заключение об отсутствии или наличии на данных земельных участках особо
охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия.
Информация об отсутствии или наличии особо охраняемых природных территорий и
территорий объектов культурного наследия:
1.
Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 5625/18 от 21.08.2018 г об отсутствии объектов культурного наследия, включенных в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия содержится в приложении 1 настоящей книги.
2.
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области №
02-66-4404/18 от 28.09.2018г об отсутствии в планируемых границах населенного пункта
Кыцигировка особо охраняемых природных территорий содержится в приложении 2
настоящей книги.
Информация о спорных земельных участках:
1.
Номера участков на карте, подлежащих включению в границы населенного
пункта «вкл1», «вкл5» - действующее КФХ у которого оформлен земельный участок
02.11.1999 г с кадастровым номером 38:06:040604:195 (прил. 3 к материалам по
обоснованию).
Рис.1
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2.
Номер участка «вкл6» представляет собой жилые дома по ул. Цветочная. В
данную зону вошли земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:050301:408
(оформлен 30.09.2013г), 38:06:050301:243 (оформлен 01.01.1995г), 38:06:050301:6 (оформлен
10.02.2003г), часть земельного участка 38:06:050301:435 (оформлен 17.12.2014г) и часть
кадастрового квартала 38:06:050301, где также расположены жилые дома (прил. 4, 5, 6, 7 к
материалам по обоснованию).
Рис.2
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3.
Номер участка «вкл7» это части земельных участков 38:06:050301:436
(оформлен 17.12.2014г), 38:06:000000:626 (оформлен 10.04.2009г), где расположены здания
бывшего реабилитационного центра и школы (прил. 8, 9 к материалам по обоснованию).
Рис.3

4.
Номер участка «вкл8» представляет собой жилые дома по ул. Парковая. В него
входят части земельных участков 38:06:050301:262 (оформлен 01.01.1995г), 38:06:050301:385
(оформлен 11.04.2012г) и часть кадастрового квартала 38:06:050301, где расположены жилые
дома (прил. 10, 11 к материалам по обоснованию).
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Рис.4
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Рис.5

После утверждения настоящего проекта внесения изменений в генеральный план,
потребуется внести границы населенных пунктов на государственный учет в Управление
Росреестра.
5.5 Архитектурно-планировочная организация территории
5.5.1 Архитектурно-планировочные решения
Генеральный план определяет основные направления развития и использования
территории, планировку, застройку и благоустройство населенных пунктов сельского
поселения Сосновского муниципального образования на перспективу: на 1 очередь
строительства – 2022 г; на расчетный срок – 2032 г.
Никольское муниципальное образование является агропромышленным сельским
поселением, и этот функциональный профиль сохраняется до конца расчетного срока
генерального плана.
Основные планировочные решения проекта внесения изменений в генеральный план
сельского поселения Никольского муниципального образования преемственны к
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утвержденному генеральному плану в 2016 г. Из 4 населенных пунктов муниципального
образования основное развитие получает населенный пункт с. Никольск. Населенные пункты
Кыцигоривка развиваются незначительно и используют территориальные резервы в
существующих границах.
Архитектурно-планировочное решение направлено на развитие и упорядочение
территорий поселения. Сложившаяся структура территорий и существующий природный
каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной
структуры сельского поселения.
Стратегия развития генерального плана направлена на повышение качества среды,
путем рационализации функционального зонирования, упорядочения использования
территории, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктуры.
д. Кыцигировка
Деревня имеет прямоугольную структуру улиц. Жилая и общественная застройка
расположены компактно. Крестьянско-фермерские хозяйства располагаются на удалении от
жилой застройки в северной части населенного пункта.
Размещение нового жилого массива предлагается в центре деревни. На свободных
территориях жилая застройка предлагается в восточной части деревни.
Из объектов соцкультбыта предлагается к строительству спортивный зал на 150 м2
площади пола, открытые плоскостные спортивные сооружения, ФАП на 15 посещений в
смену, аптечный пункт, новое клубное учреждение вместимостью 265 мест и библиотека на
4 тыс. ед. хранения. Детский сад, магазин и кафе располагаются в центральной части
населенного пункта.
Генеральным планом предложено организация в деревне централизованного
водоснабжения расчетный срок проекта.
5.5.2 Функциональное зонирование территории
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.
В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в
результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и
определили характер функционального зонирования.
На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:
Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования,
занятые: парками, улицами, проездами, дорогами, водоемами и другими объектами.
Ниже представлены параметры функциональных зон и перечень объектов
капитального строительства местного значения, размещаемых в данных зонах.
Таблица 5.13 - Параметры функциональных зон
Индекс зоны

Наименование функциональной зоны

Площадь, га

д. Кыцигировка
Ж1
Ж3

ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

48,58
0,39
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Индекс зоны
ОД1
ОД2
П3
ИТ1
ИТ2
СХ1
СХ2
СХ3
Р1
Р2
Р3
Р4

Наименование функциональной зоны
ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И
КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНОБЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН,
САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
ЗОНЫ, ЗАНЯТЫЕ ОБЪЕКТАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА,
ОГОРОДНИЧЕСТВА
ЗОНЫ ЛЕСОВ
ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Площадь, га
0,28
2,33
12,46
0,0053
2,88
16,99
26,7
25,23
3,09
0,04
1,43
0,98
0,03

Таблица 5.14 - Сведения о видах, назначении и наименовании объектов
капитального строительства федерального, регионального значения и местного
значения муниципального района
Номер
зоны
размеще
ния на
карте
1

1-1

1-2

1-3

Наименование
функциональной
зоны

Объект

Мероприя
тия

2

3
4
д. Кыцигировка
Социальная инфраструктура
Зоны
объектов расширение
реконстру
дошкольного,
существующей
кция
начального
и начальной школы на
среднего
общего 55 мест
образования
Зоны
объектов ФАП на 15 посещений
новое
социального
и в смену, аптечный строительс
коммунальнопункт
тво
бытового назначения
Инженерная инфраструктура
Зоны
объектов расширение
реконстру
инженерной
существующей АТС кция
инфраструктуры
на 700 номеров

Очередно
сть

Площадь
зоны
размещения,
га

5

6

Расчетны
й срок

0,4

1 очередь

0,25

1 очередь

0,1
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Таблица 5.15 - Сведения о видах, назначении и наименовании объектов
капитального строительства местного значения поселения
Номер
зоны
размеще
ния на
карте
1

Наименование
функциональной
зоны
2

зоны застройки
индивидуальными
жилыми домами
зоны застройки
индивидуальными
жилыми домами
зоны застройки
индивидуальными
жилыми домами
зоны застройки
индивидуальными
жилыми домами
зоны застройки
индивидуальными
жилыми домами
зоны застройки
индивидуальными
жилыми домами
1-4

зоны
делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

1-5

зоны
делового,
общественного
и
коммерческого
назначения
зоны объектов и
сооружений
физической культуры
и спорта
зоны объектов и
сооружений
физической культуры
и спорта
зоны
объектов
социального
и
коммунально-

1-6

1-7

1-8

Объект

Мероприя
тия

3
4
Д. Кыцигировка
Жилой фонд
0,6 тыс.кв.м общей
новое
площади жилого
строительс
фонда
тво
0,7 тыс.кв.м общей
новое
площади жилого
строительс
фонда
тво
0,5 тыс.кв.м общей
новое
площади жилого
строительс
фонда
тво
2,1 тыс.кв.м общей
новое
площади жилого
строительс
фонда
тво
0,5 тыс.кв.м общей
новое
площади жилого
строительс
фонда
тво
1,2 тыс.кв.м общей
новое
площади жилого
строительс
фонда
тво
Социальная инфраструктура
Предприятие
новое
общественного
строительс
питания
28
мест,
тво
предприятие бытового
обслуживания 3 места,
магазин
50
м2
торговой площади
магазин
50
м2
новое
торговой площади
строительс
тво

Очередно
сть

Площадь
зоны
размещения,
га

5

6

расчетны
й срок

1,27

1 очередь

0,6

1 очередь

0,7

расчетны
й срок

4,0

расчетны
й срок

1,0

расчетны
й срок

2,7

1 очередь

0,4

1 очередь

0,08

Спортивный зал 150
м2 площади пола

новое
строительс
тво

расчетны
й срок

0,225

Открытые спортивные
сооружения

новое
строительс
тво

1 очередь

0,73

Клуб
265
мест,
библиотека 4 тыс.ед.
хранения (на месте

новое
строительс
тво

1 очередь

0,86
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бытового назначения
1-9

1-10

1-11

-

-

-

-

-

-

-

-

старого)
Производственные территории
зоны,
занятые Под производство
новое
объектами
строительс
сельскохозяйственно
тво
го назначения
зоны,
занятые Под производство
новое
объектами
строительс
сельскохозяйственно
тво
го назначения
Инженерная инфраструктура
Водонапорная башня,
реконстру
накопительная емкость
кция
12 м³ (ул.
Кыцигировская)
Магистральные сети
новое
водоснабжения, d=80
строительс
мм, протяжённость 1,8
тво
км
Магистральные сети
новое
водоснабжения, d=80
строительс
мм, протяжённость 1,4
тво
км
зоны
застройки Иные объекты
организац
индивидуальными
обращения с отходами
ия
жилыми домами
зоны
застройки Иные объекты
организац
индивидуальными
обращения с отходами
ия
жилыми домами
Транспортная инфраструктура
продление ул.
новое
Набережная до
строительс
автомобильной дороги
тво
местного значения
"Иркутск - УстьОрдынский" – Майск –
Никольск – "Оек –
Кударейка",
протяженностью
1,32 км
улица от ул. Парковая
новое
до проектируемой ул.
строительс
Измайлова,
тво
протяженностью 0,25
км
улица от ул.
новое
Кыцигировская до ул.
строительс
Набережная,
тво
протяженностью 0,39
км
улица параллельно ул.
новое
Набережная,
строительс

1 очередь

11,0

1 очередь

8,1

1 очередь

-

1 очередь

-

расчетны
й срок

-

1 очередь

-

1 очередь

-

1 очередь

-

1 очередь

-

1 очередь

-

1 очередь

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

протяженностью 0,12
км
улично-дорожная сеть
в центральной части
населенного пункта,
общей
протяженностью 0,19
км
ул. Новая, общей
протяженностью 0,18
км
продление ул.
Измайлова,
протяженностью 0,49
км
улица параллельно ул.
Парковая,
протяженностью 0,60
км
связка от
проектируемой улицы
до ул. Парковая,
протяженностью 0,09
км
улица, являющаяся
частью автомобильной
дороги «"Иркутск Усть-Ордынский" –
Майск – Никольск –
"Оек – Кударейка"»,
протяженностью 2,43
км
ул. Молодежная,
протяженностью 0,19
км

тво
реконстру
кция

1 очередь

-

реконстру
кция

1 очередь

-

новое
строительс
тво

1 очередь

-

новое
строительс
тво

расчетны
й срок

-

новое
строительс
тво

расчетны
й срок

-

реконстру
кция

расчетны
й срок

-

реконстру
кция

расчетны
й срок

-

5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные
характеристики, их местоположение
5.6.1. Жилищный фонд
1. Существующий жилищный фонд
Согласно инвентаризационным данным, жилищный фонд Никольского сельского
поселения на 01.01.2015 г. составил 32,8 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и
государственный жилой фонд приходится 7,0 тыс. м2 общей площади (21,3%), на частный
(индивидуальный) – 25,8 тыс. м2, или 78,7% (см. таблицу 5.16).
Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки составляет 121,9
м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению составляет 8,5 чел./га.
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Таблица 5.16 - Распределение жилищного фонда Никольского муниципального
образования по принадлежности, тыс. м2 общей площади квартир
Населенные
пункты
с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
всего
%

Муниципальный и
государственный
жилой фонд
4,1
1,5
0,1
1,3
7,0
21,3

Частный (включая
индивидуальный)
жилой фонд
13,0
4,5
7,7
0,6
25,8
78,7

Всего
17,1
6,0
7,8
1,9
32,8
100,0

Жилищный фонд поселения состоит, в основном, из 1-этажными некапитальных,
преимущественно деревянных, жилых домов усадебного типа – 28,9 тыс. м2 или 88,1% всего
жилья муниципального образования. На капитальную застройку, в панельном и кирпичном
исполнении, приходится 3,9 тыс. м2 общей площади жилья, в том числе 1,8 тыс. м2 - 2этажные жилые дома с приквартирными земельными участками. Капитальный жилой фонд
размещается преимущественно в с. Никольск и д. Кыцигировка (см. таблицу 5.17).
Таблица 5.17 - Характеристика жилищного фонда Никольского муниципального
образования по этажности и материалу стен, тыс. м2 общей площади квартир
Населенные
пункты
с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
всего
%

материал стен
1-этажные
2-этажные
деревянные и
деревянные и
капитальные
капитальные
прочие
прочие
15,1
0,2
1,8
6,0
6,0
1,8
1,8
0,1
28,9
2,1
1,8
88,1
6,4
5,5

Всего
17,1
6,0
7,8
1,9
32,8
100,0

Основная часть жилищный фонд муниципального образования формировалась в 6080-х гг. XX в., когда на территории поселения функционировали крупные государственные
сельскохозяйственные предприятия – совхозы «Иркутский» и «Комсомольский». Данный
жилищный фонд, построенный в период 1946-1995 гг. составляет 83,9% (27,5 тыс. м2 общей
площади) всего жилищного фонда поселения. В с. Никольск и д. Егоровщина, как наиболее
старых населенных пунктов территории, присутствует жилищный фонд, возведенный до
1920 г. - 10,1% или 3,1 тыс. м2 общей площади. Жилые дома 1921-1945 гг. занимают 0,8 тыс.
м2 общей площади, что составляет 2,4% всего жилищного фонда муниципального
образования. Новый жилищный фонд, построенный после 1995 г., составляет лишь 3,6% или
1,2 тыс. м2 общей площади и располагается в с. Никольск и д. Егоровщина (см. таблицу
5.18).
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Таблица 5.18 - Распределение жилищного фонда Никольского муниципального
образования по годам застройки, тыс. м2 общей площади квартир
Населенные
пункты
с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
всего
%

до 1920
1,9
1,4
3,3
10,1

1921-1945
0,4
0,4
0,8
2,4

годы постройки
1946-1970
1971-1995
3,4
10,7
1,3
2,4
2,9
4,9
1,9
7,6
19,9
23,2
60,7

после 1995
0,7
0,5
1,2
3,6

Всего
17,1
6,0
7,8
1,9
32,8
100,0

Жилищный фонд Никольского муниципального образования находится в хорошем
техническом состоянии. Жилые дома с физическим износом более 65% составляют лишь
11,0% общего жилищного фонда (см. таблицу 5.19). На территории поселения преобладает
жилищный фонд с уровнем износа до 30% - 23,3 тыс. м2 общей площади или 71,0%. На
жилищный фонд со средним уровнем физического износа, от 31 до 65%, приходится 18,0%
всего жилья муниципального образования.
На
территории
муниципального
образования
жилищное
строительство
характеризуется очень небольшими объемами ввода и осуществляется за счет личных
средств граждан. В 2011 г. было построено 23,0 м2 общей площади жилищного фонда.
Таблица 5.19 - Характеристика жилищного фонда Никольского муниципального
образования по степени износа, тыс. м2 общей площади квартир
Населенные пункты

Общая площадь квартир,
тыс. м2

с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
всего
%

17,1
6,0
7,8
1,9
32,8
100,0

физический износ
до 30% от 31-65% более 65%
12,8
2,2
2,1
3,2
1,3
1,5
5,4
2,4
1,9
23,3
5,9
3,6
71,0
18,0
11,0

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью
жилья составляет 14,3 м2, что несколько ниже среднего уровня для сельских населенных
пунктов Иркутского района (18,1 м2/чел. на 01.01.2010 г.) и сельских населенных пунктов
Иркутской области (18,4 м2/чел. на 01.01.2010 г.). При этом средний уровень жилищной
обеспеченности выше в д. Кыцигировка – 15,4 чел./м2 и с. Никольск - 14,7 чел./м2. В д.
Егоровщина средняя жилищная обеспеченность составляет 14,1 чел./м2, в д. Рязановщина –
9,7 чел./м2.
2. Проектное решение
В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032
г.) жилищный фонд Никольского сельского поселения составит 72,0 тыс. м2 общей площади,
средняя жилищная обеспеченность принимается в 20,0 м2 общей площади на одного жителя.
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Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 32,8 тыс. м2 общей
площади, и в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве
опорного.
Население в сносимом жилищном фонде, при средней жилищной обеспеченности 14,3
2
м /чел., составляет 0,04 тыс. чел. Для расселения жителей, проживающего в сносимом
жилищном фонде на перспективу при средней жилищной обеспеченности 20 м2/чел.
потребуется 0,8 тыс. м2 общей площади жилья. Этот жилищный фонд и принят как объем
государственного и муниципального жилищного строительства на расчетный срок.
Существующий жилищный фонд в объеме 32,2 тыс. м2 общей площади сохраняется
до расчетного срока в качестве опорного, его распределение по населенным пунктам
отражено в таблице 5.20.
Таблица 5.20 - Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный
срок по населенным пунктам и причинам сноса, тыс. м2 общей площади
Населенные
пункты
с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
всего

Существующий
жилищный
фонд
17,1
6,0
7,8
1,9
32,8

убыль пригодного для
проживания жилищного
фонда в границах
организации
санитарно-защитных зон
0,6
0,6

Сохраняемый
опорный
жилищный
фонд
16,5
6,0
7,8
1,9
32,2

Проектом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме 39,8
тыс. м общей площади при следующем распределении:
в с. Никольск – 23,5 тыс. м2 общей площади – 59,0%;
в д. Егоровщина – 6,0 тыс. м2 общей площади – 15,1%;
в д. Кыцигировка – 6,2 тыс. м2 общей площади – 15,6%;
в д. Рязановщина – 4,1 тыс. м2 общей площади – 10,3%.
Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной
от застройки территории, занятой в настоящее время природными ландшафтами. Новый
жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажных
индивидуальных (коттеджных) жилых домов.
Формируемая новая жилая застройка, полностью отвечает исторически-сложившейся
структуре жилищного фонда муниципального образования, существующему спросу, а также
образу жизни значительной части населения поселения.
На расчетный срок жилищный фонд в границах проекта (с учетом сохраняемого)
распределяется следующим образом:
в с. Никольск – 40,0 тыс. м2 общей площади – 55,6%;
в д. Егоровщина – 12,0 тыс. м2 общей площади – 16,7%;
в д. Кыцигировка – 14,0 тыс. м2 общей площади – 19,4%;
в д. Рязановщина – 6,0 тыс. м2 общей площади – 8,3%.
2
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Таблица 5.21 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок по населенным
пунктам и структуре застройки, тыс. м2 общей площади

Населенные
пункты

с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
всего
%

Существую
щий
жилищный
фонд

Существующий
сохраняемый
опорный
жилищный фонд

17,1
6,0
7,8
1,9
32,8
45,5

16,5
6,0
7,8
1,9
32,2
44,7

Проектируемый
жилищный фонд с
количество
этажей
1-2-эт.
жилые дома
23,5
6,0
6,2
4,1
39,8
55,3

всего
по
проект
у
40,0
12,0
14,0
6,0
72,0
100,0

Население
тыс. чел.

2,0
0,6
0,7
0,3
3,6

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по поселкам и по
этажности на расчетный срок приведено в таблице 5.21.
Учитывая новые экономические и демографические реалии, ясно, что в каждом
населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания
невозможно и неэффективно, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те
учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального
спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их
функционирования. А если спрос маленький, а люди там живут, минимально необходимая
инфраструктура должна быть.
На расчетный срок, исходя из проектного объема жилищного фонда и проектного
размещения населения, требуется сформировать систему обслуживания, которая бы
позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных
пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.
А это возможно лишь на основе разноуровневой системы культурно-бытового
обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения,
основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически
целесообразную социальную инфраструктуру.
Первая очередь строительства
Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди (2022
г.) строительства определен в объеме 44,8 тыс. м2 общей площади исходя из средней
обеспеченности 16,0 м2 на одного жителя.
Существующий жилищный фонд поселения составляет 32,8 тыс. м2 общей площади.
До конца I очереди строительства в качестве опорного подлежит сохранению 32,2 тыс. м2
жилищного фонда сельского поселения. На I очередь предусмотрен снос 0,6 тыс. м2 общей
площади (1,8% существующего фонда) жилых домов в с. Никольск – в результате
организации санитарно-защитных зон. Сносимый жилищный фонд I очереди составляет
100% от всего объема сноса, предусмотренный по проекту (см. таблицу 5.22).
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Таблица 5.22 - Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь по
населенным пунктам и причинам сноса, тыс. м2 общей площади
Существующий
жилищный
фонд

Населенные
пункты
с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
всего

17,1
6,0
7,8
1,9
32,8

убыль пригодного для
проживания жилищного
фонда в границах
организации
санитарно-защитных зон
0,6
0,6

Сохраняемый
опорный
жилищный
фонд
16,5
6,0
7,8
1,9
32,2

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит
12,6 тыс. м2 общей площади (или 31,6% всего нового строительства проекта), основная часть
которого предусматривается в с. Никольск.
Новое жилищное строительство намечено сформировать за счет малоэтажных
индивидуальных (коттеджных) жилых домов усадебной застройки. Основной объем
строительства I очереди, размещаемый в границах муниципального образования,
формируется на участках, занятых в настоящее время территорией естественного ландшафта.
Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда на I очередь
строительства приведено в таблице 5.23.
Таблица 5.23 - Размещение жилищного фонда на I очередь по населенным
пунктам и структуре застройки, тыс. м2 общей площади

Населенные
пункты

с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
всего
%

Существующи
й жилищный
фонд

Существующий
сохраняемый
опорный
жилищный фонд

17,1
6,0
7,8
1,9
32,8
73,2

16,5
6,0
7,8
1,9
32,2
71,9

Проектируемый
жилищный фонд
с количество
этажей
1-2-эт.
жилые дома
7,5
2,0
1,8
1,3
12,6
28,1

всего по
проекту

Население
тыс. чел.

24,0
8,0
9,6
3,2
44,8
100,0

1,5
0,5
0,6
0,2
2,8

5.6.2. Социальная инфраструктура
1. Существующее состояние
Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания
представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СП
42.13330.2011 (СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), Местными нормативами градостроительного проектирования
Иркутского районного муниципального образования, утвержденными решением Думы
Иркутского
района
№17-130/рд
от
17.12.2015
г., Местными
нормативами
градостроительного проектирования Никольского сельского поселения, а также
Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3
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июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать,
что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не
были реализованы даже в тот период.
Образовательные и внешкольные учреждения
На исходный год разработки генплана в Никольском сельском поселении действовало
три общеобразовательных школы – МОУ ИРМО «Никольская СОШ» на 704 места, МОУ
ИРМО «Егоровская начальная школа – детский сад» на 65 мест и МОУ ИРМО
«Кыцигировская начальная школа – детский сад» на 80 мест. В с. Никольск функционирует
детское дошкольное образовательное учреждение – МДОУ ИРМО «Никольский детский
сад» на 68 мест. Общая вместимость образовательных учреждений муниципального
образования составляет 917 чел., фактическая наполняемость учреждений образования - 467
детей или 50,9% проектной вместимости объектов.
Предприятия торговли и общественного питания
Торговая сеть поселения на исходный год разработки генерального плана была
представлена пятью магазинами в с. Никольск (243,6 м2 торговой площади), двумя
магазинами в д. Егоровщина (71,0 м2 торговой площади), тремя магазинами в д.
Кыцигировка (113,7 м2 торговой площади) и одним магазином в д. Рязановщина (28,0 м2
торговой площади). Суммарная торговая площадь поселения составляет 456,3 м2.
Открытая сеть общественного питания представлена столовой ОАО «Никольское» на
60 посадочных мест, работающая на период посевных работ.
Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения на территории муниципального образования
представлены Никольской врачебной амбулаторией на 48 посещений в смену и
фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Егоровщина, Рязановщина и Кыцигировка (все –
филиалы ОГБУЗ «Иркутская районная больница») вместимостью 16 посещений в смену
каждый.
Предприятия коммунально-бытового обслуживания
На территории сельского поселения предприятия бытового обслуживания населения
отсутствуют.
Учреждения культуры и искусства
Учреждения культуры и искусства муниципального образования представлены
домами культуры в каждом населенном пункте поселения: с. Никольск на 300 мест, д.
Егоровщина на 60 мест и д. Рязановщина на 50 мест. Клубное учреждение с. Кыцигировка
находится в аварийном состоянии и не функционирует, клуб в с. Рязановщина также имеет
большой уровень физического износа. Общая вместимость клубных учреждений
муниципального образования – 410 посадочных мест.
В составе клубного учреждения с. Никольск работает библиотека с книжным фондом
11,1 тыс. ед. хранения. Библиотека в с. Кыцигировка насчитывает 8,2 тыс. ед. хранения книг.
Спортивные сооружения
Общедоступные физкультурно-спортивные сооружения в границах Никольского
сельского поселения представлены стадионом «Нива» общей площадью 1,9 га.
Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования
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Из учреждений, предприятий и организаций связи на территории муниципального
образования в с. Никольск функционирует отделение почтовой связи Иркутского почтамта –
структурного подразделения УФПС филиала ФГУП «Почта России». На территории также
работают такие операторы сотовой связи, как TELE2, ОАО «Вымпелком» (торговая марка
«Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»), ЗАО «МобикомХабаровск» (торговая марка «Мегафон»). Отделения банков на территории сельского
поселения отсутствуют.
Из учреждений и организаций управления на территории Никольского сельского
поселения расположена администрация и дума Никольского муниципального образования.
Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Никольского сельского
поселения отражено в таблице 5.24. В поселении достаточно общеобразовательных школ,
поликлиник, плоскостных спортивных сооружений, библиотек и отделений связи. Ниже
нормативного обеспеченность по дошкольным образовательным учреждениям, клубным
учреждениям, предприятиям общественного питания и магазинам. В поселении отсутствуют
внешкольные учреждения, учреждения здравоохранения (стационар, станция скорой
медицинской помощи, детская молочная кухня, аптека), спортивные залы, предприятия
непосредственного бытового обслуживания, объекты коммунального хозяйства (прачечные и
химчистки самообслуживания, бани, гостиницы), отделение банка.
По территории поселения предприятия и учреждения обслуживания размещены
неравномерно, большая их часть сосредоточена в с. Никольское и д. Кыцигировка, что в
целом соответствует размещению населения – в данных населенных пунктах проживает
72,9% всех жителей муниципального образования.
Несмотря на это, населенные пункты муниципального образования не обеспечены на
должном уровне даже объектами первичного культурно-бытового обслуживания населения.
Так, в д. Егоровщина и Рязановщина из предприятия культурно-бытового обслуживания
функционируют только начальная школа – детский сад (д. Егоровщина), клубные
учреждения, ФАП и предприятия торговли. Размещение объектов обслуживания по
населенным пунктам поселения отражено в таблице 5.25.
Таблица 5.24 - Современная обеспеченность населения объектами культурнобытового обслуживания

Единица
измерения

Объекты

Нормативная
обеспеченно
сть

Население 2,28 тыс. чел.
Обеспеченность
Вместимость
%к
(пропускная
на 1000
нормаспособность)
жит.
тиву

Детские учреждения
Дошкольные образовательные
учреждения
Общеобразовательные школы
Музыкальные,
художественные,
детско-юношеская
спортивная школы

место

67

123

53,9

80,4

место

125

794

348,2

100,0

место

12

-

-

-
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Объекты

Единица
измерения

Нормативная
обеспеченно
сть

Вместимость
(пропускная
способность)

Обеспеченность
%к
на 1000
нормажит.
тиву

Учреждения здравоохранения
койка
13,47
посещений
Поликлиники, амбулатории
21,8
96
42,1
в смену
1 на 5,0 тыс.
Станции скорой помощи
автомобиль
чел.
Молочные кухни
4 порции в
число детей до 1 года – 33 сутки на 1
58
чел.
ребенка
1 на 6,2 тыс.
Аптеки
объект
жит.
Физкультурно-спортивные сооружения
м2 площади
Спортивные залы
80
пола
Плоскостные сооружения
га
0,7-0,9
1,9
0,83
м2 зеркала
Бассейны крытые и открытые
20-25
воды
Учреждения культуры и искусства
Клубы
мест
226
410
179,8
тыс. ед.
Библиотеки
5,0
19,3
8,5
хранения
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
м2 торговой
Магазины
300
456,3
200,1
площади
Предприятия общественного
место
40
60,0
26,3
питания
Предприятия
рабочее
непосредственного бытового
4
место
обслуживания
Учреждения и предприятия коммунального облуживания
Прачечные
кг белья в
20
самообслуживания
смену
Химчистки
кг вещей в
1,2
самообслуживания
смену
Бани
место
7
Гостиницы
место
6
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
1 на 2-6 тыс.
1 на 2,28
Отделения связи
объект
1
чел.
тыс. чел.
Отделения
банков,
операц.
1 на 1-2 тыс.
операционная касса
место
чел.
Стационары

100,0
-

100,0
79,5
100,0

66,7
65,7
-

100,0
-
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68
25
30
-

704
40
50
-

123

794

300
60
50

тыс. ед.
хранения
11,1
8,2
-

посещений
в смену
48,0
16,0
16,0
16,0

м2 торг.
площади
243,6
71,0
113,7
28,0

410

19,3

96,0

456,3

Отделения связи

мест

Магазины

мест

Поликлиники

мест

Библиотеки

Клубные учреждения

2,28

Общеобразовательные
учреждения

с. Никольск
д. Егоровщина
д. Кыцигировка
д. Рязановщина
Всего по
поселению

тыс.
чел.
1,16
0,42
0,51
0,19

Дошкольные
Учреждения

Населенные
пункты

Население

Таблица 5.25 - Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам
Никольского муниципального образования

объект
1
1

2. Проектное решение
Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания
представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СП
42.13330.2011 (СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением
Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой, а
Местными нормативами градостроительного проектирования Иркутского районного
муниципального образования, утвержденными решением Думы Иркутского района №17130/рд от 17.12.2015 г. и Местными нормативами градостроительного проектирования
Никольского сельского поселения. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще
на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы
даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того,
в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех
учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет
бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной
вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового
обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого
можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована
расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на
основании нормативов СНиП и социальных нормативов.
В соответствии с прогнозом, в населенных пунктах Никольского сельского поселения,
общая численность населения, размещаемая на расчетный срок (2032 г.) генерального плана
составит 3,6 тыс. чел.
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Расчет объектов обслуживания на перспективу произведен в полном объеме на все
население муниципального образования, данная численность населения обеспечивается всем
необходимым комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания.
Объекты, обслуживающие жилую зону каждого населенного пункта, размещаются
непосредственно в жилой застройке, в составе местных центров обслуживания и включают
необходимый набор объектов первичного обслуживания.
Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания,
размещение
учреждений
и
предприятий
культурно-бытового
обслуживания
предусматривается в соответствии с проектным размещением населения.
На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных
объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная
потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения
по их размещению в границах проекта (см. таблицу 5.28).
д. Кыцигировка
В границах д. Кыцигировка предусмотрено размещение полного перечня объектов
культурно-бытового обслуживания.
На территории деревни предлагается расширение существующей МОУ ИРМО
«Кыцигировская начальная школа – детский сад» дополнительно на 55 мест, строительство
спортивного зала на 150 м2 площади пола, а также организация открытых плоскостных
спортивных сооружений.
В соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области в д.
Кыцигировка предусмотрено размещение нового ФАП на 15 посещений в смену, в составе
которого генеральным планом предложено размещение аптечного пункта. Существующий
ФАП населенного пункта по проекту не подлежит сохранению.
Существующее здание сельского клуба деревни, имеющий большой уровень
физического износа, на перспективу не сохраняется. Предусмотрено строительство, в составе
единого культурно-досугового комплекса, нового клубного учреждения вместимостью 265
мест (согласно нормативной потребности расчетного срока) и библиотеки на 4 тыс. ед.
хранения (см. таблицу 5.29).
Также на территории населенного пункта предлагается размещение магазинов
розничной торговли на 100 м2 торговой площади, предприятия общественного питания на 28
посадочных мест и предприятия непосредственного бытового обслуживания на 3 рабочих
места.
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Таблица 5.28 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Никольского
муниципального образования на расчетный срок

Объекты

Единица
измерени
я

Нормат
ив на
1000
жителе
й

Требует
ся на
населен
ие
3,6 тыс.
чел.

Существ
ующие
сохраняе
мые
объекты

Дополни
тельная
потребно
сть

Предложения по
размещению

Детские
дошкольные
учреждения

место

67

241

123

118

1х80, 1х40

Общеобразовател
ьные школы

Внешкольные
учреждения
Стационары

Поликлиники,
амбулатории

Молочные
кухни число
детей до 0-1 лет –
40 чел.
Станция скорой
медицинской
помощи
Аптеки
Клубы

место

125

450

794

-

1х80,
расширение
существующей
начальной
школы –
детского сада в д.
д. Кыцигировка
на 55 мест

место

12

43

-

43

1х45

койка

13,47

48

-

48

посещени
й в смену

21,8

78

48

30

в с. Оек 1)
ФАП на 15
посещений в
смену в д.
Егоровщина и д.
Кыцигировка,
ФАП на 10
посещений в
смену в д.
Рязановщина

порция в
сут. на 1
ребенка

53

191

-

191

1х200

1

-

1

в с. Оек 1)

1

-

1

3

749

360

389

спец.
1 на 5,0
автомобил тыс.
ей
чел.
1 на 6,2
объект
тыс.
чел.
зрит.
208
место

Библиотеки

тыс. ед.
хранения

6,0

21,6

11,1

10,5

Спортивные
сооружения

га

0,7-0,9

2,5-3,2

1,9

0,6-1,3

1х325, 1х265,
1х160
1х6, 1х4,
расширение
библиотеки в с.
Никольск на 1,0
тыс. ед. хранения
1х0,6, 1х0,5,
1х0,3
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Спортивные
залы
Плавательные
бассейны
Магазины
Предприятия
общественного
питания
Предприятия
непосредственног
о бытового
обслуживания
Бани
Прачечные
самообслуживани
я
Химчистки
самообслуживани
я

м2
площади
пола
м2
зеркала
воды
м2 торг.
площади

80

288

-

288

1х200, 2х150

20-25

72-90

-

72-90

-

300

1 080

456,3

623,7

1х100, 2х80,
1х65, 2х60, 4х50

место

40

144

60

84

1х40, 1х36, 1х28,
1х16

рабочее
место

4

14

-

14

1х8, 2х3

мест

7

25

-

25

1х25

кг белья в
смену

20

72

-

72

1х75

4

-

4

1х5

1-2

1

1

-

2-4

-

2-4

2

22

-

22

1х22

кг вещей в
1,2
смену

Отделения связи

объект

Отделения банков

операц.
место

Гостиницы

место

1 на 2-6
тыс.
чел.
1 на 1-2
тыс.
чел.
6

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Оек (Оекское
муниципальное образование) разместится больничный комплекс (600 коек, 750 посещений в смену, станция
скорой помощи на 5 спецавтомобилей), рассчитанный, в том числе, и на население Никольского
муниципального образования.

Таблица 5.31 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д.
Кыцигировка на расчетный срок

Единица
измерени
я

Нормат
ив на
1000
жителей

Требуется
на
постоянно
е
население
0,7 тыс.
чел.

Дошкольные
образовательные
учреждения

место

67

47

30

17

Общеобразовательны
е школы

место

125

87

50

37

Объекты

Существ
ующие
сохраняе
мые
объекты

Дополни
тельная
потребн
ость

Предложения
по
размещению
расширение
существующей
МОУ ИРМО
«Кыцигировска
я начальная
школа –
детский сад»
дополнительно
на 55 мест
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ФАП на 15
посещений в
смену
1 в составе
ФАП
1х265 в составе
культурнодосугового
комплекса
1х4 в составе
культурнодосугового
комплекса

посещени
й в смену

21,8

15

-

15

Аптеки

объект

1 на пос.

1

-

1

Клубы

зрит.
место

375

262

-

262

Библиотеки

тыс. ед.
хранения

6,0

4

-

4

Спортивные
сооружения

га

0,7-0,9

0,5-0,6

-

0,5-0,6

1х0,6

80

56

-

56

1х150

300

210

113,7

96,3

2х50

место

40

28

-

28

1х28

рабочее
место

4

3

-

3

1х3

объект

1 на 2-6
тыс. чел.

-

-

-

-

Амбулатории

Спортивные залы
Магазины
Предприятия
общественного
питания
Предприятия
непосредственного
бытового
обслуживания
Отделения связи

м2
площади
пола
м2 торг.
площади

Первая очередь строительства
Культурно-бытовое строительство
Определение потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь
строительства произведено аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана с
учетом размещения населения по населенным пунктам поселения.
Существующие объекты культурно-бытового обслуживания поселения в
подавляющем большинстве сохраняются на I очередь проекта в качестве опорных,
исключение составляют клубные учреждения д. Кыцигировка и д. Рязановщина, имеющие
большой уровень физического износа.
В силу того, что по ряду видов услуг представляется нецелесообразным строительство
нескольких мелких объектов, предлагается сооружение до конца I очереди объектов,
мощность которых соответствует потребности на расчетный срок в соответствии с
предлагаемой структурой культурно-бытового строительства на расчетный срок проекта.
На I очередь генерального плана, заложено размещение практически полного перечня
объектов культурно-бытового обслуживания населения, предусмотренного по проекту.
До конца 2022 г. на территории д. Кыцигировка предусмотрено: расширение
существующей МОУ ИРМО «Кыцигировская начальная школа – детский сад»
дополнительно на 55 мест, строительство культурно-досугового комплекса с клубным
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учреждением на 265 мест и библиотекой на 4,0 тыс. ед. хранения и организация открытых
плоскостных спортивных сооружений. Существующее здание сельского клуба деревни,
имеющий большой уровень физического износа, подлежит сносу до конца I очереди проекта.
Также на территории населенного пункта, исходя из потребностей, предложено
формирование небольшой общественно-деловой зоны, представляющей собой центр
обслуживания населения деревни. В составе центра предусмотрен магазин общей торговой
площадью 50 м2, предприятие общественного питания на 28 посадочных мест и предприятие
непосредственного бытового обслуживания на 3 рабочих места (см. таблица 5.34).
Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта с аптечным киоском и
спортивного зала на территории деревни предусматривается к расчетному сроку
генерального плана (2032 г.).
Таблица 5.33 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Никольского
муниципального образования на I очередь

Объекты

Детские
дошкольные
учреждения

Общеобразовател
ьные школы

Внешкольные
учреждения
Стационары
Поликлиники,
амбулатории
Молочные
кухни число
детей до 0-1 лет –
40 чел.
Станция скорой
медицинской
помощи

Единица
измерени
я

Нормат
ив на
1000
жителе
й

Требует
ся на
населен
ие
2,8 тыс.
чел.

Существ
ующие
сохраняе
мые
объекты

Дополни
тельная
потребно
сть

Предложения по
размещению

место

67

188

123

44

1х40

место

125

350

794

-

1х80,
расширение
существующей
начальной
школы –
детского сада в д.
д. Кыцигировка
на 55 мест

место

12

34

-

30

1х45

койка

13,47

38

-

34

посещени
й в смену

21,8

61

96

-

в с. Оек 1)
ФАП на 15
посещений в
смену в д.
Егоровщина

порция в
сут. на 1
ребенка

53

148

-

132

1х200

-

-

-

в с. Оек 1)

-

-

-

2

616

410

147

1х265

спец.
автомобил
ей

Аптеки

объект

Клубы

зрит.

1 на 5,0
тыс.
чел.
1 на 6,2
тыс.
чел.
220
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Библиотеки
Спортивные
сооружения
Спортивные
залы
Плавательные
бассейны
Магазины
Предприятия
общественного
питания
Предприятия
непосредственног
о бытового
обслуживания
Бани
Прачечные
самообслуживани
я
Химчистки
самообслуживани
я

место
тыс. ед.
хранения

6,0

17

11,1

3,9

1х4

0,7-0,9

2,0-2,5

1,9

0,3

1х0,6, 1х0,5,
1х0,3

80

224

-

200

1х200

20-25

56-70

-

50-62

-

300

840

456,3

293,7

1х80, 1х65, 2х60,
1х50

место

40

112

60

40

1х40, 1х36, 1х28

рабочее
место

4

11

-

10

1х8, 2х3

мест

7

20

-

17

-

кг белья в
смену

20

56

-

50

-

кг вещей в
смену

1,2

3

-

3

-

1

1

-

-

1-3

-

1-2

1

17

-

15

-

га
м2
площади
пола
м2
зеркала
воды
м2 торг.
площади

Отделения связи

объект

Отделения банков

операц.
место

Гостиницы

место

1 на 2-6
тыс.
чел.
1 на 1-2
тыс.
чел.
6

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Оек (Оекское
муниципальное образование) разместится больничный комплекс (600 коек, 750 посещений в смену, станция
скорой помощи на 5 спецавтомобилей), рассчитанный, в том числе, и на население Никольского
муниципального образования.
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Таблица 5.34 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д.
Кыцигировка на I очередь

Единица
измерени
я

Нормат
ив на
1000
жителей

Требуется
на
постоянно
е
население
0,6 тыс.
чел.

Дошкольные
образовательные
учреждения

место

67

40

30

10

Общеобразовательны
е школы

место

125

75

50

25

посещени
й в смену
объект

21,8

13

16

-

-

1 на пос.

1

-

1

зрит.
место

400

240

-

240

Библиотеки

тыс. ед.
хранения

6,0

3,6

-

3,6

1х265 в составе
культурнодосугового
комплекса
1х4 в составе
культурнодосугового
комплекса

Спортивные
сооружения

га

0,7-0,9

0,4-0,5

-

0,4-0,5

1х0,6

80

48

-

48

-

300

180

113,7

66,3

1х50

место

40

24

-

24

1х28

рабочее
место

4

2

-

2

1х3

объект

1 на 2-6
тыс. чел.

-

-

-

-

Объекты

Амбулатории
Аптеки
Клубы

Спортивные залы
Магазины
Предприятия
общественного
питания
Предприятия
непосредственного
бытового
обслуживания
Отделения связи

м2
площади
пола
м2 торг.
площади

Существ
ующие
сохраняе
мые
объекты

Дополни
тельная
потребн
ость

Предложения
по
размещению
расширение
существующей
МОУ ИРМО
«Кыцигировска
я начальная
школа –
детский сад»
дополнительно
на 55 мест
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5.6.3. Производственные территории и объекты
1.Существующие территории и объекты
На северной окраине населённого пункта расположена площадка не действующей
производственной базы (прочие производственные территории). Площадь занимаемой территории
составляет8,9 га.
Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.38.
Таблица 5.38 - Перечень предприятий с их краткой характеристикой
№
п/п
1

Наименование

Профиль

Площадь
территории,
га

Прочие
производственные
территории (бывшая промбаза)

СЗЗ
(нормат.)

8,96

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты
регионального значения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации, документами территориального планирования
субъекта Российской Федерации.
Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутской
области, по производственным объектам не предусмотрены.
Схемой территориального планирования МО Иркутский район в Никольском
сельском поселении мероприятий по производственным территориям и объектам не
предусматривается.
Планируемые к размещению территории и объекты
Генеральным планом резервируется территория на севере деревни под размещение
предприятий V класса опасности.
5.6.4. Транспортная инфраструктура
Городской транспорт
1. Существующие объекты
На территории Никольского муниципального образования отсутствуют внутренние
маршруты общественного пассажирского транспорта.
Хранения личного транспорта осуществляется на территории усадебной застройки.
Гаражных кооперативов, СТО на территории нет.
2. Планируемые к размещению объекты
Прогнозируемый уровень автомобилизации принимается на первую очередь 200
автомобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок – 280 автомобилей на 1000 жителей.
Проектом не предусматривается организация мест для постоянного хранения
транспортных средств, в виду отсутствия проектируемой многоэтажной застройки. Хранение
индивидуального транспорта будет осуществляться на территории усадебной застройки.
Проектом не предусматривается размещение дополнительных АЗС.
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Улично-дорожная сеть
1.Существующее состояние
Существующая улично-дорожная сеть деревни Кыцигировка представлена главной
улицей ул. Ленина, а также сетью улиц местного значения. По этим улицам осуществляются
основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на
городские магистрали.
Улично-дорожная сеть д. Кыцигировка имеет преимущественно прямоугольную
структуру.
В таблице 5.41 характеристика улично-дорожной сети Никольского муниципального
образования:
Таблица 5.41 - Характеристика улично-дорожной сети Никольского МО
Общая протяженность улично-дорожной сети
Общая протяженность магистральных улиц
Плотность улично-дорожной сети
Плотность магистральных улиц
Площадь застроенной территории

37,1 км
16,9 км
8,96 км/км2
4,08 км/км2
4,14 км2

В результате анализа существующей улично-дорожной сети выявлены следующие ее
недостатки:
− неудовлетворительное техническое состояние улиц;
− отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах
частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.
2.Планируемые к размещению объекты
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог,
обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и
выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.
По развитию улично-дорожной сети на первую очередь предусматриваются
следующие мероприятия:
− продление ул. Набережная до автомобильной дороги местного значения "Иркутск Усть-Ордынский" – Майск – Никольск – "Оек – Кударейка", протяженностью 1,32 км;
− строительство улицы от ул. Парковая до ул. Набережная, протяженностью 0,63 км;
− строительство улицы от ул. Кыцигировская до ул. Набережная, протяженностью
0,39 км;
− строительство улицы параллельно ул. Набережная, протяженностью 0,12 км;
− реконструкция улично-дорожной сети в центральной части населенного пункта,
общей протяженностью 0,19 км;
− реконструкция ул. Новая, общей протяженностью 0,18 км;
− продление ул. Кыцигировка, протяженностью 0,14 км;
− продление ул. Парковая, протяженностью 0,26 км;
− продление ул. Гаражная, протяженностью 0,2 км;
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− продление ул. Целинная, протяженностью 0,19 км;
− продление ул. Измайлова, протяженностью 0,49 км.
Таким образом, на 1-ю очередь предусматривается строительство:
улиц в д. Кыцигировка – 4,11 км.
Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на
расчетный срок генплана:
− строительство улицы параллельно ул. Парковая, протяженностью 0,60 км;
− строительство связки от проектируемой улицы до ул. Парковая, протяженностью
0,09 км;
− реконструкция ул. Молодежная, протяженностью 0,19 км.
Таким образом, на расчетный срок предусматривается строительство:
улиц – 0,88 км.
Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные
проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, обеспечивает удобные
выходы на внешние дороги.
5.6.5. Инженерная инфраструктура
Электроснабжение
Источником электроснабжения Никольского муниципального образования является
ПС «Никольск» 110/10кВ. Данная подстанция связана воздушными линиями 110 кВ с ПС
«Усть-Орда» и ТЭЦ-10. Данные по ПС «Никольск» представлены в таблице 5.43.
Таблица 5.43 - Характеристика электрических подстанций, осуществляющих
электроснабжение Никольского муниципального образования
№
п.п
1

Наименование ПС
Никольск
Итого по ПС
Итого по ПС с
Км=0,95

Система
напряжений
кВ
110/10

Кол-во и
установленная
мощность
трансформаторов
МВА
10+6,3

Нагрузка ПС по
контрольному замеру на
январь 2012 г. МВт
На шинах
Всего по ПС
10кВ
4,045
4,045
4,045
3,842

ПС «Никольск» имеет загрузку, удовлетворяющую условиям работы в аварийном
режиме (при отключении одного из трансформаторов), что, в свою очередь, обеспечивает
стабильное электроснабжение потребителей и возможность подключения дополнительных
нагрузок к данному источнику электроснабжения.
По территории Никольского МО проходят следующие воздушные линии
напряжением 35кВ и выше:
•
ВЛ 110кВ ТЭЦ-10 – ПС «Усть-Орда»;
•
ВЛ 110кВ ПС «Правобережная» - ПС «Усть-Орда».
Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются
объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени
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обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III
категории.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты
регионального значения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации, документами территориального планирования
субъекта Российской Федерации
Проектом схемы территориального планирования Иркутской области мероприятия по
размещению объектов электроснабжения не предусматриваются.
Для повышения надежности электроснабжения потребителей проектом Схемы
территориального планирования Иркутского района предлагается провести реконструкцию
ПС «Никольск» – замена существующего трансформатора мощностью 6,3МВА на
трансформатор мощностью 10,0 МВА.
2. Проектные предложения
Расчетные электрические нагрузки и электропотребление
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей,
расположенных или намеченных к размещению в Никольском МО.
Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по
проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения
расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов)
застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом
Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.18594» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий».
Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурнобытового назначения представлены в таблицах 5.44 и 5.45.
Таблица 5.44- Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурнобытового назначения на 1 очередь строительства
Жилищный
фонд

№
п.
п

Поселение

1
с. Никольск
2
д. Егоровщина
3
д. Кыцигировка
4
д. Рязановщина
ИТОГО

тыс.
м2

кВт

7,5
2,0
1,8
1,3

160
45
40
30

Нагрузки
объектов
социального
и культурнобытового
назначения,
кВт
252
109
229
20

Снос
жилищного
фонда,
кВт

Тепловая
нагрузка,
кВт

10
-

723
464
515
61

Суммарный
прирост
электрических
нагрузок, кВт
1125
618
784
111
2638
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Таблица 5.45 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов
культурно-бытового назначения на расчетный срок
Жилищный
фонд

№
п./
п

Поселение

1
с. Никольск
2
д. Егоровщина
3
д. Кыцигировка
4
д. Рязановщина
ИТОГО

тыс.
м2

кВт

23,5
6,0
6,2
4,1

490
125
130
85

Нагрузки
объектов
социальног
ои
культурнобытового
назначения
, кВт
610
355
285
30

Снос
жилищного
фонда,
кВт

Тепловая
нагрузка,
кВт

10
-

1607
1071
893
180

Суммарный
прирост
электрически
х нагрузок,
кВт
2697
1551
1308
295
5851

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 5.46.
Таблица 5.46 - Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

№№
п.п.
1
2
3

Период

Существующее положение
Первая очередь
Расчетный срок

Прирост нагрузок к
существующему
положению

Совмещённый
максимум нагрузок
на шинах 10кВ ПС,
МВт
4,05
6,7
9,9

МВт

%

2,638
3,213

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление
электроэнергии в Никольском МО на расчетный срок составит 52 470 МВт ч в год. При
численности населения данного района 3,6 тыс. человек удельное потребление на расчетный
срок составит 14 575 кВт ч на человека в год.
Проектируемое электроснабжение
Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и
проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей
в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих
подстанций.
Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в
Никольском муниципальном образовании, потребуется реконструкция ПС «Никольск».
Необходима замена существующего трансформатора мощностью 6,3МВА на трансформатор
мощностью 10,0 МВА.
Для
размещения
объектов
местного
значения
необходимо
строительство
однотрансформаторных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (за исключением потребителей по
II категории надежности электроснабжения) мощностью до 630 кВА. Питание подстанций
предусмотреть воздушными линиями 10 кВ. Количество необходимых ТП 10/0,4 кВ, мощность
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трансформаторов, местоположение, а также трассировка ВЛ 6-10 кВ определяется на этапе
рабочего проектирования после получения технических условий.
Выполнить вынос попадающих под застройку существующих трансформаторных
подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи за пределы площадок или
переустройство в соответствии с требованиями технических условий.
При разработке проектной и рабочей документации предусмотреть получение
технических условий на строительство и вынос электрических сетей с утверждением
коридоров под линии и земельные участки под трансформаторные подстанции.
Проектируемый рост нагрузок на ПС «Никольск» представлен в таблице 5.47.
Таблица 5.47
электроснабжения

Наименование ПС

Никольск
Итого по ПС
с Км=0,95

Система
напряжений,
кВ
110/10

-

Сводная

таблица

Мощность
трансформаторо
в,
МВА
сущ.

р. срок

10+6,3

10+10

прироста

нагрузок

на

источнике

Совмещенный максимум нагрузок
на шинах ПС, МВт
сущ.
на
шинах
10кВ
4,05

1 очередь
на
пришинах
рост
10кВ
2,64
6,7

3,84

6,4

р. срок
прирост
3,21

на
шинах
10кВ
9,9
9,9

Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» выполняет мероприятия по
строительству, реконструкции объектов электросетевого хозяйства, включенных и/или планируемых
к включению в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК», до участков заявителей, заключивших
договора об осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» выполняет мероприятия по
реконструкции объектов электросетевого хозяйства, включенных и/или планируемых к включению в
инвестиционную программу ОАО «ИЭСК», в целях обеспечения надежности электроснабжения и
приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

Телефонизация, радиофикация и телевидение
1. Существующие объекты
В настоящее время населению Никольского муниципального образования
предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная
фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радио- и
телевизионного вещания.
Система фиксированной связи
Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям городской
телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и
общественного секторов. Сотовая связь не всегда выдерживает и природные катаклизмы.
Лидером рынка телекоммуникаций в городе Иркутске и Иркутском районе является
Иркутский филиал ПАО «Ростелеком».
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Основная причина снижения количества абонентов – переход на услуги связи сотовых
операторов связи.
Обеспечение телефонной связью абонентов Никольского муниципального
образования осуществляется от автоматической телефонной станции, находящейся в д.
Кыцигировка. Монтируемая ёмкость данной АТС составляет 200 телефонных номеров, из
которых в настоящее время задействовано 72 телефонных номера. Через данную АТС
осуществляется междугородняя и международная связь.
Услуги сотовой подвижной связи
Основными тенденциями современного этапа развития сотовой связи являются:
- рост трафика передачи данных;
- стремление обеспечить повсеместный широкополосный доступ;
- широкий спектр услуг;
- обеспечение мобильного доступа в Интернет в любое время в любом месте;
- снижение доли рынка фиксированного доступа в Интернет.
Услуги мобильной связи предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи
(СПС):
ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM
900/1800);
ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Иркутский филиал (торговая марка МТС, стандарт
GSM 900/1800);
ПАО «Мегафон», Дальневосточный филиал (торговая марка «Мегафон», стандарт
GSM 900/1800);
ООО «Скартел» (торговая марка «Йота)».
Лидером рынка сотовой связи в городе Иркутске является Иркутский филиал ООО
«Т2 Мобайл».
Системы телевидения и радиовещания
На территории Никольского муниципального образования услуги по трансляции
телевизионных и радиовещательных программ предоставляет Иркутский ОРТПЦ.
В соответствии с Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы» к 2015г. завершится поэтапный переход на
цифровое эфирное телевизионное вещание. Иркутский областной радиотелевизионный
передающий центр РТРС расположен на территории г. Иркутска:
- РТРС-1 (первый мультиплекс): ТВК 38 (610 МГц), статус: вещает («Первый Канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ»,НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр – Москва»);
- РТРС-2 (второй мультиплекс): ТВК 57 (762 МГц), статус: строится (РЕН ТВ,
«СПАС», «Первый развлекательный СТС», «Домашний»,ТВ-3, Пятница, «ЗВЕЗДА»,
«МИР»,ТНТ, «Муз ТВ»).
Услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания предоставляет
только один оператор - ООО "Сибдальсвязь - Ангара". Эфирное радиовещание на
территории области оказывают 14 операторов. Ведущим является Иркутский филиал ФГУП
"РТРС". Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр предоставляет
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услуги по трансляции коммерческих радиовещательных компаний. Коммерческие
телерадиокомпании транслируют радиоканалы: Эхо Москвы, Радио России, Радио Автос,
Русское радио, Радио «Радио», Радио «Мир», Радио 7, Хит FM, Вести FM, Радио МСМ,
Радио Маяк, Юмор FM, Европа Плюс, Радио Мегаполис, Ретро FM, Радио России
«Иркутск», Радио «Шансон», Радио АС, Авторадио и прочие. В результате снижения
загрузки и мощности передатчиков длинных волн государственное радиовещание сегодня не
может в полном объеме выполнить функцию оповещения населения в чрезвычайных
ситуациях.
Охват населения телевизионным вещанием составляет 88,6 %, радиовещанием –
94,8%.
Информация о наличии услуг связи в Иркутской области.
Процесс развития сетей и систем связи в последние годы характеризуется высокими
темпами роста абсолютных показателей деятельности операторов связи, обновлением
технической базы, расширением спектра предоставляемых услуг, повышением их качества.
Эта сфера отличается достаточно высокой активностью, сохраняющейся по настоящее
время. Наиболее актуальными задачами развития информационно-телекоммуникационной
сферы являются: повышение качества оказываемых услуг, гибкая тарифная политика,
расширение спектра новых информационных услуг, предоставляемых населению.
Многофункциональные центры (МФЦ)
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг созданы при поддержке Правительства и министерства экономического развития
Иркутской области в форме государственного автономного учреждения. На территории
Никольского сельского поселения действует территориальное обособленное структурное
подразделение многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг по адресу: с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 1 А.
Почтовая связь.
Основные виды оказываемых почтовых услуг: письменная корреспонденция;
посылки; приемка, пересылка и доставка денежных средств, предоставление абонентских
ящиков и прочие услуги. В настоящее время в области ведется работа по предоставлению
государственных и муниципальных услуг на базе отделений почтовой связи ФГУП «Почта
России», в Правительство области направлен на согласование список из ста отделений
почтовой связи (далее ОПС), на базе которых планируется начать работу по оказанию услуг.
Филиал проводит мероприятия по повышению эффективности обеспечения населения
почтовыми услугами, в том числе использование передвижных отделений почтовой связи,
обслуживание почтальонами близлежащих ОПС, открытие выделенных операционных окон
с предоставлением полного спектра услуг почтовой связи.
На территории Никольского муниципального образования расположены следующие
почтовые отделения:
- с. Никольск, площадь Комсомольская, 7.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты
регионального значения в соответствии с документами территориального
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планирования Российской Федерации, документами территориального планирования
субъекта Российской Федерации
Схемой территориального планирования Иркутской области были определены
следующие основные направления дальнейшего развития услуг связи:
− перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;
− телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы
DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;
− использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных
населенных пунктов;
− переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;
− создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен
проводных линий связи;
− создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей
инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;
− строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;
− снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;
− переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития
телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».
Для покрытия проектируемой потребности в услугах стационарной телефонной связи
Схемой территориального планирования Иркутского района предлагается строительство
автоматической телефонной станции на 2 470 телефонных номеров.
2. Проектные предложения
Телефонизация и сотовая связь
Расчет перспективной потребности на расчетный срок в телефонных номерах
определяется по укрупненным показателям, исходя из следующих условий:
1.
Установка одного телефона на квартиру с резервом 1,5
Поселение
Никольское МО

Количество домов
500

Количество телефонных
номеров
500·* 1,5 = 750

2. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из
расчета 20% от общего количества квартирных телефонов:
Поселение
Никольское МО

Количество телефонных
номеров жилищного фонда
750

Количество телефонных
номеров
750·* 0,2 = 150
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Таким образом, суммарная потребность в телефонных номерах на расчетный срок
составит:
Поселение

Никольское МО

Количество
телефонных
номеров
жилищного
фонда
750

Количество
телефонных номеров
объектов культурнобытового назначения

Суммарное
количество
телефонных номеров

150

900

Для покрытия проектируемого увеличения числа абонентов стационарной телефонной
связи предлагается провести следующие мероприятия:
•
замена оборудования существующей АТС в д. Кыцигировка на цифровое;
•
расширение существующей АТС в д. Кыцигировка на 700 номеров.
В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее
расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости, а также развертывание
сетей третьего и четвертого поколения.
Радиофикация и телевидение
ОАО “Сибдальсвязь-Ангара” была утверждена и принята “Концепцией Перевода
проводного вещания на эфирное УКВ ЧМ вещание”. В зонах, не обеспеченных
существующими УКВ ЧМ передатчиками, взамен узлов проводного вещания Иркутский
филиал осуществляет строительство УКВ ЧМ передатчиков. Основными перспективами
развития эфирного радиовещания в Иркутской области является постепенный переход на
цифровые стандарты DAB и DRM, причем последний стандарт, наиболее перспективен, так
как позволяет организовать цифровое радиовещание, например в КВ диапазоне и охватить
всю территорию области, используя несколько передатчиков мощностью не более 30 кВт.
Дополнительное количество абонентов радиотрансляционной сети Никольского
муниципального образования на расчетный срок составит:
N=A∙ (1+B)/K, где
А – прирост численности населения, чел;
К – коэффициент семейности, равный 3,0 чел;
В – процент радиоточек общественного сектора, равный 0,05.
N= 1 300 х 1,05/3,0 = 455 радиоточек.
Данная потребность покроется за счёт существующих объектов радиотрансляционной
сети.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило
новую концепцию состава третьего мультиплекса цифрового эфирного вещания. Третий
мультиплекс должен состоять таким образом: семь позиций отдать федеральным каналам,
два - региональным и еще один - региональному каналу Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании.
В плане развития телевидения планируется параллельно с расширением зоны
обслуживания внедрять новые услуг.
При строительстве новых сетей кабельного телевидения целесообразно применять
цифровое оборудование и более эффективные топологии. Это позволит использовать новые
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сети кабельного телевидения для доставки абонентам значительно большего объема
контента и предоставления широкого спектра услуг связи, в том числе интерактивных. То
есть, в полосе частот 300-862 МГц по сети кабельного телевидения можно доставить
несколько сотен ТВ и РВ программ высокого качества.
Развитие сети Интернет
Рынок Интернет-услуг – один из самых динамично развивающихся сегментов
телекоммуникационной отрасли. Увеличение этого сегмента обусловлено повышением
уровня компьютерной грамотности населения и, как следствие, расширением аудитории
частных пользователей, а также увеличением количества информационных и региональных
информационных порталов.
Отсутствие доступа к цифровым услугам оставляет людей без возможности общения,
получения образования, медицинской помощи, необходимых информационных и
государственных услуг.
Максимально быстрыми темпами развиваются технологии широкодоступного доступа
в Интернет, который подразумевает покрытие не менее 60 процентов территории
проживания населения сетями беспроводного широкополосного доступа с использованием
современных технологий радиодоступа (UMTS, WiMax, LТЕ).
Перспективным является использование сотовой связи для предоставления Интернетуслуг. Все операторы сотовой связи предоставляют абонентам выход в Интернет с помощью
модемов, встроенных в мобильные аппараты.
Приоритетный национальный проект "Образование" – одна из важнейших
социальных задач, которая реализуется в Иркутской области. В рамках проекта на
территории Иркутской области все школы получили доступ к Интернету.
Управление телекоммуникаций,
связи
и
навигационной
деятельности
Министерства экономического развития Иркутской области ведет работу по реализации
подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112»» государственной программы
Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп. (Далее
«Система-112»).
Перспективы развития почтовой связи
Имея разветвленную сеть почтовых отделений, Правительство Иркутской области
рассматривает «Почту России» как потенциального партнера по созданию обособленных
подразделений Многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе почтовых отделений.
Для обеспечения повышения качества и доступности почтовых услуг разработана
стратегия развития федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"
на период до 2023 года, которая направлена на принципиальный рост качества и доступности
услуг, оказываемых федеральным государственным унитарным предприятием "Почта
России", создание спектра новых услуг для населения на территории Российской Федерации

ООО «Градостроительная мастерская «Линия»

61

Внесение изменений в генеральный план Никольского сельского поселения Иркутского района
Иркутской области в части д. Кыцигировка.

18-17-ОМ-измГП

на базе почтовой сети отделений, снижение долгосрочной нагрузки на государство и рост
инвестиционной привлекательности предприятия.
Предложения по развитию почты:
•
Инициировать внесение изменений нормативно-правовых актов в области
строительства, в части обязательного предоставления помещений для объектов почтовой
связи в районах жилой застройки и обеспечить контроль над реализацией этих изменений.
•
Проведение ремонта помещений ОПС в фирменном стиле в
рамках
проекта «Реконструкция ОПС» с целью создания комфортных условий клиентам для
получения доступа ко всем видам услуг, предоставляемым на почте, и благоприятных
условий для сотрудников ОПС. Оснастить отремонтированные ОПС техническими
средствами.
•
Заключить соглашения о развитии почтовой связи между филиалом и
администрациями муниципальных районов и городских округов.
Теплоснабжение
1 Существующее состояние
В состав территории Никольского муниципального образования входят земли
населённых пунктов: с. Никольск, д. Кыцигировка, д. Егоровщина, д. Рязановщина. В д.
Кыцигировка централизованное теплоснабжение детского приюта, школы, клуба и ФАП
обеспечивается от электрокотельной. В электрокотельной установлено 3 котла КЭВ-250.
Мероприятия,
Иркутского района

предусмотренные

схемой

территориального

планирования

Объекты социально-бытового назначения и жилые здания, запланированные к
возведению на 1 очередь строительства, предлагалось обеспечить теплом от электрических
теплоисточников. На расчётный срок предполагается подача в Иркутский район природного
газа Чиканского месторождения по газопроводу Саянск-Ангарск-Иркутск. Приход газа
позволит использовать его в качестве основного вида топлива в расчётный срок.
2. Проектное предложение
При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
в качестве справочных материалов применены:
- СП50. 13330 2012 «Тепловая защита зданий»
- СП 30. 13330. 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
- СП 124. 13330. 2012 «Тепловые сети».
В соответствии с СП 131. 13330. 2012 «Строительная климатология» температурный
режим территории характеризуется следующими климатическими данными: расчетная
0

температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -33 С, средняя
0

температура отопительного периода -6,6 С, продолжительность отопительного периода 249
суток.
Для проектируемых зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в
соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на
отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СП 50. 13330 2012
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«Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы
(Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным
характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в
соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма
расхода горячей воды на 1 жителя принята 85 л/сутки.
Таблица 5.49 - Расчетные тепловые нагрузки на первую очередь строительства
Жилые здания
Тепловые
нагрузки
Общая
Гкал/ч/МВт
площадь
тыс. м2
Qо
Qгвс.ср.

Общественные здания
Тепловые
нагрузки
Гкал/ч/МВт
Наименование
Qгвс.с
Qо
Qв
р

д. Кыцигировка
1,8
(усадебная)

0,112
0,13

0,019
0,022

ДОУ на 55 мест
Клубы 265 мест
Библиотека 4000 ед хран
Предприятия
общественного питания 28
мест
Предприятия
непосредственного
бытового обслуживания на
3 рабочих места
Магазины 50 м2торговой
площади

0,112
0,13
Итого

0,019
0,022
0,131
0,152

0,044
0,051
0,082
0,095
0,004
0,004

0,022
0,026
0,073
0,085
0,004
0,005

0,017
0,02
0,01
0,011

0,015
0,017

0,047
0,055

0,028
0,033

0,007
0,008

0,015
0,018

0,006
0,007

0,161
0,187
0,378
0,439

0,061
0,07

0,004
0,004
0,156
0,181

0,509
0,592
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Таблица 5.50 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства
Жилые здания
Тепловые
нагрузки
Общая
Гкал/ч/МВт
площадь
тыс. м2
Qо
Qгвс.ср.

Общественные здания
Тепловые
нагрузки
Гкал/ч/МВт
Наименование
Qгвс.с
Qо
Qв
р

Д. Кыцигировка
6,2
(усадебная)

0,386
0,449

0,066
0,077

ДОУ на 55 мест
Клубы 265 мест
Библиотека 4000 ед хран
Спортивные залы 150 м2
площади пола
Магазины 100 м2торговой
площади
Предприятия
общественного питания 28
мест
Предприятия
непосредственного
бытового обслуживания на
3 рабочих места

0,386
0,449
Итого

0,066
0,077
0,452
0,526

0,044
0,051
0,082
0,095
0,004
0,004
0,044
0,051
0,008
0,01

0,022
0,026
0,073
0,085
0,004
0,005
0,082
0,095
0,01
0,012

0,017
0,02
0,01
0,011

0,015
0,017

0,047
0,055

0,028
0,033

0,007
0,008

0,015
0,018

0,006
0,007

0,204
0,237

0,253
0,294
0,542
0,63

0,085
0,098

0,023
0,026
0,001
0,001

0,994
1,156
В д. Кыцигировка теплоснабжение перспективной жилой застройки предлагается от
автономных теплоисточников (в том числе и печей), из которых 50% с использованием
электроэнергии.
Теплоснабжение объектов культурно-бытового обслуживания предлагается от
автономных электроустановок.
Подключение объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в
тепловой зоне существующей электрокотельной к централизованному теплоснабжению не
представляется экономически целесообразным. Котельная не имеет достаточного резерва
мощностей, в связи с этим затраты на реконструкцию источника с увеличением мощности, а
так же строительство и реконструкцию тепловых сетей превысят затраты на устройство
индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии для перспективных объектов
культурно-бытового обслуживания.
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Газоснабжение
1. Существующее состояние
В настоящее время Никольское муниципальное образование природным газом не
обеспечивается.
2. Проектное предложение
В связи с тем, что генеральная схема газоснабжения и газификации Иркутской
области утверждена только на уровне Иркутской области, раздел газоснабжение носит
информационный характер и не подлежит включению в утверждаемую часть проекта
генерального плана.
В соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской
области за расчетный срок предлагается подача природного газа в д. Рязановщина,
Егоровщина планируется от перспективной ГРС «Хомутово», в с. Никольск, д. Кыцигировка
– от перспективной ГРС «Усть-Ордынский».
Подача газа до населенных пунктов предполагается строительством межпоселковых
газопроводов высокого давления II категории (Р= 0,6Мпа).
С приходом природного газа появляется возможность его использования в качестве
основного топлива на мелких отопительных котельных, а также для индивидуальных
теплогенераторов и нужд пищеприготовления.
Водоснабжение
1. Существующее состояние
Водоснабжение населенных пунктов Никольского Муниципального образования
осуществляется от подземных источников, скважин. Данные по существующим скважинам
приведены в таблице 5.51.
Таблица 5.51 - Перечень скважин в Никольском муниципальном образовании
Адрес
д. Кыцигировка,
ул. Парковая
д. Кыцигировка,
ул. Кыцигировская

Марка
насосов

Объём
резервуара,
м³

Примечание

ЭЦВ6-10-140

-

На летний период,
разруш.сост

ЭЦВ6-10-140

12

Пожаротушение

В д. Кыцигировка централизованная система водоснабжения отсутствует. Во всех
населенных пунктах Никольского муниципального образования вместе со скважинами
установлены водонапорные башни.
Качество воды из скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения» по
содержанию железа.
Водопроводные очистные сооружения в населенных пунктах Муниципального
образования отсутствуют. Перед подачей потребителям, вода не подвергается очистке и
обеззараживанию.
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Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.
Мероприятия,
Иркутского района

предусмотренные

схемой

территориального

планирования

Схемой территориального планирования Иркутского района предусматривается
проведение гидрогеологических изысканий и утверждение запасов подземных вод, а также
строительство подземных водозаборов.
2. Проектное предложение
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное
удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения». Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное водопотребление
включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях,
нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. В таблице 5.52
представлены расчётные расходы водопотребления.
Таблица 5.52 - Расчетные расходы водопотребления

Наименование
населённого пункта
д.Кыцигировка
всего

Численность населения,
тыс. чел.
I очередь

Расчётный
срок

0,6
0,6

0,7
0,7

Среднесуточное
водопотребл
ение на
1 жителя
л/сут
150

Водопотребление,
тыс.м3/сут
I очередь

Расчётный
срок

0,12
0,12

0,14
0,14

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
приняты: расход воды на наружное пожаротушение; количество одновременных пожаров;
продолжительность пожара 3 часа. Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке
водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения
пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение,
определён по СП 31.13330.2012.
Таблица 5.53 – Неприкосновенный объём воды в водонапорных башнях
Наименование
населённого
пункта

Численность
населения тыс.
чел.

д.Кыцигировка

0,6

д.Кыцигировка

0,7

Расход воды на
пожаротушение, л/с
1 очередь
5
Расчетный срок
5

Количество
одновременных пожаров,
шт

Неприкосновен
ный объём
воды в
водонапорной
башне, м3

1

3,83

1

3,97

В деревне Кыцигировка на первую очередь предусматривается: монтаж установок
ультрафиолетового обеззараживания и приборов учета воды в павильоне водонапорной
башни, расположенной по ул. Кыцигировская; демонтаж существующей водонапорной
башни по ул. Парковая ввиду разрушенного состояния и строительство сетей
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водоснабжения. На расчетный срок также предусматривается строительство новых сетей
водоснабжения в деревне Кыцигировка.
Во всех населенных пунктах Никольского Муниципального образования для новых
источников водоснабжения необходимо оформить разрешение на недропользование
подземными водами, а также выполнить подключение проектируемых и существующих
объектов соцкультбыта и жилых домов к сетям водоснабжения и установить пожарные
гидранты, водоразборные колонки.
Зоны санитарной охраны
Установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО),
существующих водозаборных скважин, в радиусе 50 метров от скважины. Цель − охрана от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,
на которых они расположены.
По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория
должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных
доступов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и
реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на
запорные устройства.
Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем и для
одиночных скважин их можно не устанавливать, согласно «Методических рекомендаций
ГИДЭК» от 2001г.

Водоотведение
1. Существующее состояние
В деревне Кыцигировка сточные воды от детского сада, школы и трех жилых
многоквартирных домов поступают в канализационные сети протяженностью 1 км и затем
проходят очистку на двух септиках объемом 60 м.
Мероприятия,
Иркутского района

предусмотренные

схемой

территориального

планирования

Схемой территориального планирования Иркутского района предусматривается
строительство канализационных очистных сооружений. От объектов и жилых домов,
удалённых от сетей хозяйственно-бытовой канализации, предусматривается отведение
стоков в непроницаемые выгреба, с вывозом на КОС
2. Проектные предложения
Для расчёта расходов норма водоотведения принята равной норме водопотребления
без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, в соответствии с СП
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Расход воды на полив
составляет 10% согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения».
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Таблица 5.55 - Расчетные расходы водоотведения
Наименование
населённого пункта

Численность населения,
тыс. чел.

Водоотведение, тыс.м3/сут

I очередь

Расчётный
срок

I очередь

Расчётный
срок

0,6
2,8

0,7
3,6

0,11
0,49

0,12
0,63

д.Кыцигировка
всего

Для районов села, где проектом не предусмотрены сети хозяйственно-бытовой
канализации, отведение стоков от планируемых к строительству и существующих жилых
домов и объектов соцкультбыта, предусматривается в непроницаемые выгреба, с вывозом на
КОС.
Ливневая канализация
1. Существующее состояние
В населённых пунктах Никольского муниципального образования сетей и сооружений
ливневой канализации нет.
2. Проектное предложение
Согласно СП 42.13330.2011 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых
водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).
Таким образом, на территории населенных пунктов предусматривается открытый
отвод дождевых вод по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф
местности и механической очисткой.
Санитарная очистка территории
1.

Существующее состояние

Ежегодно на территории Никольского сельского поселения образуется около 3,5 тыс.
м ТКО.
Преобладающая часть отходов поступает на стихийные свалки с. Никольское и с.
Егоровщина. Свалка с. Никольское расположена в отработанном карьере белой глины, в 2,5
км южнее с. Никольск (поле «Никольское»). Площадь территории свалки 2,5 га. Свалка в
окрестностях д. Егоровщина расположена в отработанном гравийном карьере. Площадь
территории свалки 1,6 га. Часть отходов попадает на стихийные свалки на полях и в лесных
массивах. Отходы от объектов общественного назначения по данным администрации (0.25
тыс. м3) вывозятся предприятием ООО «СпецАвтосервис» на полигон ТКО г. Иркутска.
Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе и носит
сезонный характер. В остальное время действует система самовывоза. ТКО складируются на
придомовых территориях и по мере накопления вывозятся жителями самостоятельно
собственным или наёмным транспортом на свалку. Для объектов общественного назначения
применяется система несменяемых сборников (контейнеры).
3
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ЖБО от объектов соцкультбыта и полублагоустроенных жилых домов поступают в
водонепроницаемый выгреб V= 120 м3 и ассенизационным транспортом на договорных
началах с ООО «Усть-Орда» вывозятся с последующим сбросом на рельеф.
Для уничтожения павших животных используется скотомогильник, расположенный
на территории бывшей свинофермы в с. Никольск.
На территории Никольского сельского поселения расположено два старинных
сельских кладбища в районе с. Никольск и д. Егоровщина. Площади территорий кладбищ
соответственно равны 5,8 и 3,0 га.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты
регионального значения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации, документами территориального планирования
субъекта Российской Федерации.
Для рационального обращения с отходами Схемой территориального планирования
Иркутского района предлагается ликвидация существующих свалок с организацией
полигонов ТКО во всех поселениях Иркутского района.
2. Проектное предложение
В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством
объектов общественного назначения, ростом численности населения на перспективу
предполагается увеличение объёмов ТКО и ориентировочно составит на I очередь 3,8 тыс. м3
и 4.9 тыс. м3на расчётный срок, при удельной норме накопления ТКО 1,4 тыс. 3 на 1
человека в год с учётом объектов общественного назначения.
Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории
использовались рекомендательные нормативы СП42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка сельских поселений».
Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТКО
традиционными методами. Сбор и удаление отходов предусматривается по системе
непосредственного сбора ТКО мусоровозным транспортом для всех населённых пунктов
Никольского сельского поселения. Для объектов общественного назначения остаётся
система несменяемых сборников, устанавливаемых на специально оборудованных
площадках.
ЖБО от некализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы и по заявке
вывозятся на КОС, предусматриваемые к строительству в с. Никольск.
Для рационального обращения с отходами на 1 очередь проекта предусматривается
ликвидация существующих свалок с последующей организацией обустроенного полигона
ТКО в районе ликвидируемой свалки с. Никольск, куда будут поступать отходы от всех
населённых пунктов Никольского сельского поселения. Все стихийные свалки подлежат
ликвидации. Площадь территории полигона 2,0 га.
В д. Кицыгировка на первую очередь предлагается организовать две площадки временного
накопления ТКО между улиц Садовая и Нагорная и по ул. Молодежная.

Незначительная часть ТКО может поступать на переработку в качестве сырья. В
первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Сбором и
переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области
ООО «Градостроительная мастерская «Линия»

69

Внесение изменений в генеральный план Никольского сельского поселения Иркутского района
Иркутской области в части д. Кыцигировка.

18-17-ОМ-измГП

занимается ЧП «Митюгин». Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы
накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере
накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей
переработки.
Существующие кладбища сохраняются и подлежат расширению. На 1 очередь
проекта предусматривается расширение существующих кладбищ в с. Никольск до 10 га и в
д. Егоровщина до 5,0 га.
Для обеззараживания павших животных на 1 очередь проекта предлагается
строительство нового скотомогильника (яма Беккари) с размещением в районе полигона
ТКО.
Инженерная подготовка территории
1.Существующее состояние
Никольское муниципальное образование располагается на территории Иркутского
района.
Территория района имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерностроительным условиям:
− наличие заболоченных территорий;
− высокая сейсмичность;
− затопление территории паводковыми водами;
− отсутствие организованного стока поверхностных вод.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты
регионального значения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации, документами территориального планирования
субъекта Российской Федерации
Документами
предусматриваются.

территориального

планирования

мероприятия

не

2. Проектные решения
Генпланом в д. Кыцигоровка предусматриваются следующие мероприятия по
инженерной подготовке территории:
- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод.
Вертикальная планировка и организация поверхностного стока
Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение
вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора
водоотводящими системами и устройствами и последующего отведения на очистные
сооружения.
Вертикальная планировка территории предусматривает:
- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем
придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%;
- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных
участках для обеспечения поверхностного водоотвода;
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- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне
капитальной застройки в лотки прилегающих улиц.
Организация поверхностного стока в пониженных с высоким уровнем подземных вод
и заболоченных местах решается путем проведения ряда мероприятий. На заболоченных
участках производится выторфовывание с заменой грунта, строительство дренажа закрытого
типа с подсыпкой территорий для обеспечения необходимых продольных уклонов для
отвода поверхностных вод. На участках высокого горизонта подземных вод также
устраиваются дренажные системы с последующей планировкой территории,
обеспечивающей поверхностный водоотвод.
В жилых районах поверхностный сток организуется по лоткам проезжей части улиц с
последующей механической очисткой.

Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие
территории поселения
6.1. Экологическое состояние окружающей среды
6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических
факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью
хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового
состояния атмосферы.
На территории поселения промышленные объекты со значительными выбросами в
окружающую среду отсутствуют.
Основным видом деятельности в поселении является сельскохозяйственная
продукция и деревообработка.
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха
Дополнительными источниками загрязнения в поселении является печное отопление
частного сектора.
Отрицательное воздействие на здоровье населения выхлопными газами от
автотранспорта, проходящего по автодорогам местного значения «ЕгоровщинаРязановщина»,
«Оек-Кударейка»,
«ИркутскУсть-Ордынский-Майск-Никольск-ОекКударейка» будет минимальным, из-за малого его количества и перегруженности автодорог.
Для источников, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух
различного вида деятельности, представленные в разделе 5.6.3 Производственные
территории и объекты, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями).
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Выводы:
- на территории Никольского сельского поселения предприятия со значительными
выбросами в атмосферный воздух отсутствуют;
- основное влияние на атмосферный воздух оказывают объекты: предприятия по
деревообработке (пилорамы), в меньшей степени объекты сельского хозяйства.
- в целом, территория поселения имеет благоприятную экологическую обстановку.
Рекомендации:
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и
реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов
граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять
меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с
использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования
природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации
вредных выбросов и отходов.
Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом
требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Проектное решение
Проектом Генерального плана Никольского муниципального
предусматривается размещение планируемых объектов, см. таблицу 6.1.

образования

Таблица 6.1 - Планируемые к размещению и передислокации территории и
объекты
№№
пп

Наименование

Отраслевая направленность

1

2

3
Передислокация
Площадка (пилорама) IV класса опасности
с
учетом
требований
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов», на первую очередь проектом
предусматривается к передислокации из д.
Кыцигировка на резервную территорию в
северо-западном направлении в границах
населенного пункта.

1

Площадка (4,4
га)

4

Ориентировочн
ый размер
санитарнозащитной зоны,
м
5

IV

100*

Класс
опасно
сти

Примечание:
*- санитарно-защитная зона остается неизменной до момента ликвидации, передислокации или закрытия
объекта.
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6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых
объектов
Водные ресурсы Никольского муниципального образования представлены как
поверхностными водными объектами –р. Оек, р. Уня, р. Большой Кармагай, р. Мозалинская,
р. Елкина, р. Ситникова, ручьями, так и подземными водами.
Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей
экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:
- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
- рациональное использование водных ресурсов;
- предотвращение загрязнения водоёмов;
- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны
водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;
- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.
Основные источники загрязнения вод
Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения
определяется сбросами загрязненных вод объектов сельского хозяйства, объектами
жилищно-коммунального хозяйства.
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Никольском поселении
являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых
территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки. Дороги служат искусственными
каналами стока для временных водотоков при высокой водности. Наличие гарей и
нарушение естественного ландшафта обусловливает изменение внутригодового
распределения стока.
Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод от загрязнения сточными
водами необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть система мер,
обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит использовать их в санитарных
интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за ними
положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике.
Важными элементами этой системы являются канализование сточных вод и их
обезвреживание.
При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» от 22 июня 2000
г.
В населенных пунктах Никольского муниципального образования сети хозяйственнобытовой канализации и канализационные очистные сооружения отсутствуют.
В населенных пунктах отведение хозяйственно-бытовых стоков и ЖБО
осуществляется в выгребные ямы. Часть ЖБО от общественной застройки вывозятся на
свалки. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.
На территории Никольского поселения существует открытый отвод дождевых и
талых вод. Сети и сооружения ливневой канализации отсутствуют.
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Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников
Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в
эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь
благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей
(содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых
задаются соответствующими нормативными документами.
Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды
населению Никольского муниципального образования, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Иркутском районе.
Водоснабжение в поселении децентрализованное, осуществляется от подземных
источников – скважин.
В д. Кыцигировка, в первом поясе ЗСО на расстоянии 20-25 м расположена школадетский сад. Неочищенные сточные воды от детского приюта собираются в выгреб,
расположенный на расстоянии 50-70 м от подземного источника питьевого водоснабжения,
также в 50 м от источника питьевого водоснабжения находится надворный туалет с
выгребом. Что является нарушением п. 3.2.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02.
В нарушение п. 3.1.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 оголовок скважины негерметичен, т.е.
существует реальная возможность загрязнения питьевой воды через оголовок.
Выводы:
Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении,
являются:
- отсутствие сетей и сооружений ливневой канализации;
- отсутствие канализационных очистных сооружений.
- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной
охраны;
- нарушение пунктов СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение
населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения» и СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с
изменениями).
Рекомендации:
Для улучшения водоснабжения территории Никольского сельского поселения
необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по
степени важности и затратности можно отнести следующие:
- модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности Никольского сельского поселения;
- установить и соблюдать зоны санитарной охраны источников водоснабжения в
соответствии с нормативными документами и правилами.
Проектное решение
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Проектом Генерального плана предусмотрено:
- в д. Кыцигировка предусматривается демонтаж существующих и строительство
новых сетей водоснабжения;
6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых
объектов
К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в
результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и
радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут
являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.
1. Электромагнитное загрязнение
Источники электромагнитного излучения
В качестве источников электромагнитного излучения на территории поселения можно
отметить вышки сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн),
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Иркутский филиал торговая марка МТС), ПАО
«Мегафон», Дальневосточный филиал (торговая марка «Мегафон), ООО «Скартел» (торговая
марка «Йота).
Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты
(50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного
напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их
составные части). В границах Никольского сельского поселения проходят воздушные линии
электропередачи 110, 35 и 10 кВ. Провода работающей линии электропередачи создают в
прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты.
Выводы:
Воздушные линии электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ не оказывают
электромагнитного воздействия на здоровье населения Никольского муниципального
образования, из-за значительного расстояния до жилой застройки и низкого напряжения
соответственно.
Рекомендации:
Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории
Никольского МО следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с
ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000
В» (утв. и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. №
2971).
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2. Шумовое загрязнение
Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового
давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов
слуха, равен 80–90 дБ.
Источники шумового загрязнения
Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии
с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно
прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений,
школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА
(максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в
ночное.
Источником внешнего шума на территории поселения является автомобильный
транспорт, проходящий по автодорогам местного значения «Егоровщина-Рязановщина»,
«Оек-Кударейка», «ИркутскУсть-Ордынский-Майск-Никольск-Оек-Кударейка».
Выводы:
Шумовое воздействие, оказываемое на население автомобильным транспортом,
проходящий по автодорогам местного значения оказывать не будет из-за удаленности
автодорог от жилой застройки.
Рекомендации:
Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автотранспорта со стороны
жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует
предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м (согласно
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).
6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов
Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом
поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от
места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и
растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим
объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего
большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей
среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней
среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.
На территории Никольского сельского поселения свалки ТКО и кладбища
расположены за границами населенных пунктов. В с. Никольск и д. Рязановщина, свалки
находятся в границах населенных пунктов.
Основные источники загрязнения почв
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Генеральная схема очистки Никольского МО отсутствует, что является нарушением п.
1.2 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных
мест».
Существующая свалка ТКО в с. Никольск размещена в овраге на расстоянии 200 м от
жилой застройки, что является нарушением п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2/1.1.1200-03
«Санитарно-зашитые зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (с изменениями). Площадь не определена, санитарно-эпидемиологическое
заключение по отводу земельного участка под размещение свалки отсутствует.
На территории муниципального образования расположены сельские кладбища, на
расстоянии более 1 км от жилой застройки. Санитарно-эпидемиологическое заключение на
земельный участок под размещение существующих кладбищ отсутствует. На территории
кладбищ не организованны площадки для мусоросборников, туалеты. Отсутствует договор
со специализированной организацией на вывоз мусора с кладбища. Уборка территорий
кладбищ организовывается 1 раз в год, собранный мусор вывозится на полигон ТКО».
Кроме бытовых отходов, на территории поселения образуются отходы
сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в
личных подворьях жителей Никольского МО, которые содержат крупный рогатый скот,
свиней, домашнюю птицу.
На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные. Расстояние от
дворовых уборных до домовладений определяется домовладельцами.
Система ливневой уличной канализации в поселении отсутствует.
Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения
являются:
-химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми
выбросами и отходами;
- строительные отходы;
- хозяйственно-бытовые сточные воды;
- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ, при
выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких
сооружений, как: конюшня, коровник или свинарник;
- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой
территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к
населенным пунктам поселения.
На территории поселения отсутствуют предприятия по сортировке, переработке,
сжиганию мусора.
Выводы:
- схема очистки ТКО в поселении отсутствует;
- существует необходимость в дополнительных мусоросборных контейнерах.
Рекомендации:
- обеспечить санкционирование мест складирования ТКО на территории поселения;
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- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон,
предприятий, лесных и водоохранных зон;
- оборудовать и содержать площадки контейнеров для сбора ТКО в соответствии с
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
(утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) пункт 2.2.3;
проводить
мероприятия
по
рекультивации
нарушенных
территорий
(несанкционированные стихийные свалки) лесокультурными методами.
Проектное решение
Проектом генерального плана предусмотрена ликвидация всех стихийных свалок с
последующей их рекультивацией, а также предусматривается размещение планируемых
объектов, см. таблицы 6.3.
Таблица 6.3 – Планируемые к размещению территории и объекты

№№
пп

Наименование

1

2

1

2

3

Отраслевая направленность

4

Размер
ориентировоч
ной
санитарнозащитной
зоны, м
5

III

300

I

1000

V

50

Класс
опасности

3
Размещение
Полигон для
Проектом предусматривается на
компостирования
первую очередь строительство
ТКО без навоза и
полигона на месте существующей
фекалий (2 га)
несанкционированной свалки ТКО в
Никольском поселении в юговосточном направлении в 3,5 км от с.
Никольск III класса опасности с
учетом требований СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная
классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Скотомогильник с Проектом предусматривается на
захоронением
в первую очередь строительство нового
ямах
(яма скотомогильника (яма Беккари) рядом
Беккари)
с планируемым полигоном ТКО I
класса с учетом требований СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная
классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Расширение
Кладбища
Проектом
предусматривается
на
первую
очередь
расширение
существующих
кладбищ
села
Никольск на 2 га и в д. Егоровщина на
4 га V класса опасности с учетом
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03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов».

Таблица 6.4 – Перечень объектов, подлежащих закрытию, рекультивации
№
№
пп
1
1
2
3

Наименование

2
Скотомогильник в Никольском поселении культивируется
и подлежит закрытию
Закрытие существующих свалок ТКО в Никольском
поселении с последующей их рекультивацией
Рекультивации подлежат:
- в д. Кыцигировка: пилорама, общей площадью 4 га

3
I

Размер
ориентировочно
й
санитарнозащитной зоны,
м
4
1000*

III

300*

-

-

Класс
опасност
и

Примечание:
*- санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его ликвидации или закрытия.

6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния
планируемых объектов
Зеленые насаждения общего пользования
В границах Никольского муниципального образования зеленые насаждения общего
пользования отсутствуют.
Проектом предусматривается на территории поселения озеленение территории:
- в д. Кыцигировка – 1,64 га.
Зеленые насаждения специального назначения
Зеленые насаждения специального назначения - территории, занятые зелеными
насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны
источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных,
защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах
землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в
иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное
озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне
улично-дорожной сети.
На территории Никольского поселения зеленые насаждения специального назначения
отсутствуют.
Проектом предусматривается организация зон зеленых насаждений санитарнозащитных зон:
- в д. Кыцигировка, между жилой застройкой и планируемой производственной
площадкой– 2,9 га.
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Рекомендации:
По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для
градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной
подготовке территории под застройку.
- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение
внутриквартальных улиц;
- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от
которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом
возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;
- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного
пользования (придомовые территории, др.).
6.2 Охрана окружающей среды
6.2.1 Охрана атмосферного воздуха
Проектом предлагается установление санитарно-защитных зон для всех предприятий,
осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на
атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения
отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод
Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение
состояния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения:
1. Водоснабжение
- в деревне Кыцигировка предусматривается реконструкция существующей
водонапорной башни и строительство сетей водоснабжения;
6.2.3 Охрана почв
Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение
состояния почв:
- строительство полигона для компостирования ТКО без навоза и фекалий на месте
существующей несанкционированной свалки ТКО в юго-восточном направлении в 3,5 км от
с. Никольск;
- строительство нового скотомогильника с захоронением в ямах (яма Беккари) рядом с
планируемым полигоном ТКО;
- скотомогильник в Никольском поселении рекультивируется и подлежит закрытию;
- закрытие существующих свалок ТКО в Никольском поселении с последующей их
рекультивацией;
Рекультивации подлежит в д. Кыцигировка пилорама, общей площадью – 4 га.
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6.2.5 Охрана зеленого фонда населенных пунктов
Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение
состояния зеленого фонда:
- профилактические противопожарные мероприятия;
- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и
распространения вредных насекомых и болезней;
- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;
- распространение экологических знаний через средства массовой информации,
учреждения культуры;
- создание внутри поселковых систем озеленения общего пользования и специального
назначения.
6.3 Особо охраняемые территории и объекты
6.3.1 Особо охраняемые природные территории
1. Существующие особо охраняемые природные территории
На территории Никольского муниципального образования, существующие особо
охраняемые природные территории отсутствуют.
2. Планируемые особо охраняемые природные территории
Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в
Иркутской области» и «Лесохозяйственного регламента Иркутского лесничества» на
планируемые особо охраняемые природные территории в границах Никольского
муниципального образования отсутствуют.
6.3.2 Территории и объекты культурного наследия
Информация об объектах культурного наследия представлена Службой по охране
объектов культурного наследия Иркутской области (от 27.08.2012 г. № 76-37-4999/12).
На учете в государственном органе по охране объектов культурного наследия
Иркутской области по состоянию на 01.08.2012 г. в пределах Никольского сельского
поселения Иркутского района Иркутской области состоят:
- 14 объектов культурного наследия (история, архитектура), 1 объект
археологического наследия – памятник археологии, 2 достопримечательных места, 4 объекта
обладающих признаками археологического наследия. На территории л. Кыцигировка
объекты культурного наследия отсутствуют.
6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории,
установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения
6.4.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Охранные зоны линий электропередачи
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной
инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные
зоны таких объектов (согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда.
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Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи
напряжением свыше 1000 В»).
Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными
нормами и правилами.
На территории Никольского муниципального образования проходят воздушные линии
электропередачи с охранными зонами:
- ВЛ – 110 кВ – 25 м;
- ВЛ – 35 кВ – 20 м;
- ВЛ – 10 кВ – 10 м.
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде
воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по
горизонтали.
Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки,
каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной
поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.
В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла
бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:
- размещать хранилища горючесмазочных материалов;
- устраивать свалки;
- проводить взрывные работы;
- разводить огонь;
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи
во время грозы или экстремальных погодных условиях.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия
организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные,
монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма,
удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.
Придорожные полосы автомобильных дорог
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их
сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности
населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.
Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными
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нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от
категории дороги и с учетом ее перспективного развития.
Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может
устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления,
разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о
Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395. Придорожные полосы
существующих автомобильных дорог отражены в разделе 5.6.4. Транспортная
инфраструктура.
- проектом предусматривается реконструкция автомобильной дороги "Иркутск - УстьОрдынский" – Майск – Никольск – "Оек – Кударейка". Реконструкция автомобильной
дороги предусматривает устройство твердого покрытия проезжей части и доведение ее до
нормативов IV технической категории, протяженностью – 11,3 км, с придорожной полосой –
50 м.
Трубопроводный транспорт
В соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской
области за расчетный срок подача природного газа в д. Рязановщина, Егоровщина
планируется от перспективной ГРС «Хомутово», в с. Никольск, д. Кыцигировка – от
перспективной ГРС «Усть-Ордынский».
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв.
постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992
г. №9, утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г. в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23 ноября 1994 г.
N 61 пункт 4.1. для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде
их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 2 м от оси трубопровода с каждой
стороны.
6.4.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или
сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и
транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 9 сентября 2010 г.).
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Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарнозащитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и
правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных)
предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые
согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания
людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений,
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.
В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для
производства продуктов питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарнозащитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством,
обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарнозащитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;
3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания,
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального
транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного
предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,
научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для
работников предприятия, общественные здания административного назначения;
4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные
коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы,
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения
для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки,
предприятий и санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:
- зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых
определяется расчетным путем.
В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют:
- акустической вредности от автомобильных дорог региональных,
- акустической вредности от поселковых улиц.
Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на
территории Никольского сельского поселения представлены в разделе 5.6.3.
Производственные территории и объекты. От планируемых объектов зоны ограничений
представлены в разделе 6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов.
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6.4.3. Охранные зоны водных объектов
В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического,
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных
территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный
кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями
от 21 июля 2011 г.).
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Зоны охраны водоемов подразделяются на:
- водоохранные зоны водных объектов;
- прибрежные защитные полосы водных объектов;
- береговые полосы;
Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих на территории Никольского
сельского поселения см. таблицу 6.10.
Таблица 6.10 - Зоны охраны водных объектов, протекающих на территории
Никольского сельского поселения
Название водного
объекта

Длина
водотока, км

1

2
54
22
12,4
10
5,4
2,6

р. Оек
р. Уня
р. Большой Кармагай
р. Мозалинская
р. Елкина
р. Ситникова

Водоохранная
зона, м

Прибрежнозащитная
полоса, м

Береговая
полоса, м

200
100
100
100
50
50

100
50
50
50
50
50

20
20
20
20
5
5

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в
соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.
В границах водоохранных зон запрещаются:
Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой
загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
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объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в
границах водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также
установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
6.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).
Водоснабжение Никольского муниципального образования децентрализованное,
осуществляется от подземных источников – скважин.
Необходимо установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны
(ЗСО) для существующих скважин. Границу первого пояса ЗСО установить на расстоянии 50
метров скважин. Цель − охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория
должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных
доступов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и
реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на
запорные устройства.
Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем и для
одиночных скважин их можно не устанавливать, согласно «Методических рекомендаций
ГИДЭК» от 2001 г.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются
проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002
г. № 10.
При организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
необходимо соблюдать мероприятия на территории ЗСО (зона санитарной охраны
источников водоснабжения) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
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охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 3.2
«Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения».

Раздел 7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности
Настоящий раздел разработан в соответствии с исходными данными и требованиями
для разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, предоставленных управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района.
Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и
чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в
рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.
Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП
165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и включает следующие позиции:
− повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное
время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими
градостроительными методами;
− обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных
объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве
инженерных сооружений;
− защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;
− целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;
− размещение и развитие систем связи и оповещения;
возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное
размещение в специально оборудованных пунктах.
7.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного
характера на территории д. Кыцигировка и их последующий учет позволит обоснованно и с
высокой эффективностью планировать возможность использования территорий для
рационального размещения производительных сил и поселений. Оценка степени опасности
(риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий
по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах
расселения и деятельности населения.
С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного
характера, территория проекта планировки, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г),
отнесена к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по
уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве и
эксплуатации объектов.
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7.1.1 Перечень возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера
К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать
негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории д. Кыцигировка, относятся,
аварии на коммунально-энергетических сетях, транспорте, а также дорожно-транспортные
происшествия.
Согласно исходной информации, на территории д. Кыцигировка химические и
радиационно-опасные объекты – отсутствуют. Опасные объекты, относящиеся к категории
пожароопасных – не расположены.
Дорожно-транспортные происшествия
Существующая улично-дорожная сеть деревни Кыцигировка представлена главной
улицей ул. Ленина, а также сетью улиц местного значения. По этим улицам осуществляются
основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на
городские магистрали.
В результате анализа существующей улично-дорожной сети выявлены следующие ее
недостатки:
− неудовлетворительное техническое состояние улиц;
− отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах
частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.
Автомобильный транспорт – это самый опасный вид транспорта. Причины дорожнотранспортных происшествий могут быть самые различные. Основными причинами
возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:
− нарушение правил дорожного движения;
− техническая неисправность транспортных средств;
− человеческий фактор;
− качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);
− неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и
ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;
− недостаточное освещение дорог.
Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом
лицами в нетрезвом состоянии.
Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих
предпосылок:
− увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;
− низкой
квалификация
водителей
(более
80%
дорожно-транспортных
происшествий);
− роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
− несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для
населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним
осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих,
взрывоопасных и других веществ. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке
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опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих
жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории д. Кыцигировка, где проходят
автомобильные дороги. Реализация данного риска возможна с малой долей вероятности.
Аварии на коммунально-энергетических сетях
Аварии на коммунально-энергетических сетях Никольского МО могут возникнуть
вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований
правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности
при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании
горюче-смазочных материалов и т.п.
ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения
будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунальноэнергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).
Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать
прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии,
что наиболее опасно при отрицательных температурах.
Согласно статистических данных на территории Никольского МО возможно
возникновение локальных аварий 1-3 раза в год.
Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и
водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и
вызывают наибольшую социальную напряжённость.
Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения
возможно в результате:
−
аномальных метеорологических явлений;
−
общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части
технологического оборудования;
−
недостаточной защищённости значительной части технологического
оборудования;
−
невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному
ремонту оборудования;
−
общего снижения уровня технологической дисциплины.
7.1.2 Перечень возможных чрезвычайных ситуаций природного характера
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Никольского
муниципального образования и д. Кыцигировка являются: землетрясения, ураганы, а также
сильные морозы. Так же существует вероятность возникновения лесных пожаров вблизи
территории и их перехода на жилую зону.
Землетрясения
Территория Никольского муниципального образования относится к сейсмическому
району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних
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грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в
баллах – 8-9.
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория
Никольского поселения относится к весьма опасной зоне действия землетрясений. В связи с
этим при строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать
сейсмоустойчивость зданий, рассчитанную на 9 баллов.
По сейсмоопасности вся территория района попадает в зону жесткого контроля, когда
необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска (СП 11-112-2001
приложение Г). Для повышения устойчивости строений современное проектирование и
строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки
необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений
следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-781. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального
развития РФ от 27.12.10г № 779).
Сильные ветры (ураганы)
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория
Никольского сельского поселения относится к опасной зоне действия ураганов, так как
скорость ветра может достигать 27-35 м/с, повторяемость ураганного ветра составляет 1 раз
в 7-10 лет, при этом площадь поражения территории варьируется от 30 до 70%.
Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет
аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация.
Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным
напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения
объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его
расположения.
Шквалистый и сильный ветер характерен для территории Никольского сельского
поселения и входящего в его границы проекта планировки с начала весны до середины
осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в
результате которой возможно:
−
разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и
промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;
−
порыв линий связи и электропередач;
−
возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной
застройкой;
−
усугубление обстановки в лесопожарный период.
Сильные морозы (низкие температуры)
На территории Никольского МО возможно понижение температуры окружающего
воздуха в зимний период до 50º С. Низкие температуры могут держаться от 5 до 10 дней.
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Возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики,
аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с
бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов.
Лесные (ландшафтные) пожары
Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры
зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и
сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередач и
связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий;
ограничению видимости.
Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам,
населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха местного населения и
пребывания туристов.
Вблизи рассматриваемой территории возможно возникновение как низовых, так и
верховых пожаров, при которых скорость движения огня достигает до 25 км/час.
В случае приближения лесных пожаров к границам населенных пунктов возможно
перекидывание огня на жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади
пожаров возможно значительное задымление территории.
Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и
населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных
коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального
функционирования района.
Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет
размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к
поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов,
линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению
больших территорий; ограничению видимости.
Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является
человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, проведение
неконтролируемых палов травы, сильный ветер в сочетании со сложным рельефом,
несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и
средств пожаротушения.
Риск перехода лесных пожаров существует для всей территории д. Кыцигировка,
где границы населенного пункта прилегают к лесополосе.
При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза
возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением
прилежащих территорий.
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их последствий
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их
последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в мирное время.
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Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от
воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.
Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» в проекте учтены все
нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и
восстановительных работ.
На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:
−
планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите
населения и обеспечению функционирования организаций и объектов социального
назначения;
−
проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе
гражданских формирований;
−
проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;
−
при возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжать
население средствами индивидуальной защиты.
Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории будут
осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами
ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории
Никольского сельского поселения, а также всего Иркутского района.
Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги
существующей сети наиболее благоприятные для движения.
Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера
Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте
При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД,
используя общедоступные системы связи.
Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте,
машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании
графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого
автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).
Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте
необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами
ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных
ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через
жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для
них оптимально безопасный маршрут.
При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ
необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:
− устранение источника розлива;
− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
− тушение пожара, оказание медицинской помощи;
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− проведение восстановительных работ.
Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры территории
проекта планировки направлены на формирование дорожной сети на новом качественном
уровне,
с
улучшенными
транспортно-эксплуатационными
характеристиками,
обеспечивающими комфорт и безопасность движения.
Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса
осуществляется по следующим направлениям:
−
повышение качественных характеристик дорожной сети;
−
развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции
технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).
Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети
автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду
проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети, а также
строительство новых участков дорог и развязок.
Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических
сетях
Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения
населения, выполнение необходимых инженерно-технических мероприятий.
При разработке проектов на вновь строящиеся коммуникациях и объектах хозяйства
необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:
Сетей водоснабжения и канализации:
− заглубление в грунт всех линий водопровода;
− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях,
которые не могут быть завалены при разрушении зданий;
− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и
сооружения.
Сетей и объектов теплоснабжения:
− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении,
должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на
предприятие от разных распределительных газопроводов.
Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб
предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью
дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение
противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в
практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.
Сетей электроснабжения:
− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого
электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;
− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность
автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие
части;
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− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от
двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их
электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания
может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;
− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена
поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.
Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и
предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом
требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.
Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера
Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут
прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС
природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение
которых приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов как проекта планировки,
так и г. Саянска в целом.
Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется
ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.
Результаты мониторинга опасных природных процессов передаются в Сибирский
региональный центр МЧС России, Главное управление МЧС России по Иркутской области и
Агентство МЧС России по мониторингу и прогнозированию ЧС, где производится расчет
возможных последствий.
Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений
При проектировании объектов на территории проекта планировки необходимо
учитывать геологические условия района.
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений
следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-781. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального
развития РФ от 27.12.10 г. № 779).
Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических
явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование. Основные положения»).
Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений
является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических
процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и
реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности
населения и объектов экономики.
Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется
специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными
организациями,
которые
функционально,
по
своему
назначению,
являются
информационными подсистемами в составе единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС.
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Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное
реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных
систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.
Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима
очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для
снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.
Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по
организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска
функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых
нагрузок;
Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях
необходимо:
−
Своевременное оповещение населения;
−
Контроль за состоянием инженерных коммуникаций;
−
Контроль над транспортными потоками.
Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
−
предупреждение лесных пожаров;
−
мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
−
разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
−
иные меры пожарной безопасности в лесах.
Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и
воздушным способами.
Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий
пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных
планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие
данные:
−
оценка динамики погодных условий региона;
−
оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
−
оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;
−
проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений
транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;
−
заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных
полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных
лесах и до 50 м в хвойных лесах;
−
проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между
застройкой и примыкающими лесными массивами;
−
резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;
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−
повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава,
санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории
лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;
−
установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов
больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;
−
ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике
лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной
фонд лесов;
−
установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных
пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения,
питанием и медицинской помощью;
−
создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
−
осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических
работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития
лесных пожаров.
Тушение лесных пожаров на территории проекта планировка, а также вблизи его,
планируется осуществлять силами подразделений пожарной охраны.
Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное
информирование
населения.
Для
проведения
организационно-информационных
мероприятий предусматриваются пункты сбора (ПС).
Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой
помощи необходимы приемные пункты временного размещения (ППВР). ППВР должны
разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа и
масштабов последствий ЧС.
Существующее состояние
Пункты сбора населения при ЧС
При возникновении ЧС природного или техногенного характера, необходимо
своевременное
информирование
населения.
Для
проведения
организационноинформационных мероприятий на территории Никольского муниципального образования
предусмотрены пункты сбора (ПС). Перечень существующих пунктов сбора представлен в
таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Перечень пунктов сбора, предназначенных для проведения
организационно-информационных мероприятий при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Номер ПС

Адрес пункта сбор

1

2
д. Кыцигировка,
ул. Цветочная

ПС №3

Наименование
организации
3
Клуб

Состояние
4
Не функционирует, по
причине аварийоного
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состояния самого
клуба
Приемные пункты временного размещения (ППВР)
Для временного размещения пострадавшего населения при ЧС природного и
техногенного характера и оказания необходимой помощи, на территории населенных
пунктов должны разворачиваться ППВР. Перечень существующих ППВР представлен в
таблице 7.1.
Таблица 8.4 - Данные по наличию объектов соцкультбыта, привлекаемых для
временного размещения населения, пострадавшего при ЧС природного и техногенного
характера на территории д. Кыцигировка
Номер
ППВР
1

Наименование
Вместимость
организации
ППВР, чел
3
4
МОУ «Кыцигировная
НОШ», вместимость
40
80 мест

Адрес ППВР
2
д. Кыцигировка,
ул. Кыцигировкая, 1а

ППВР №3

Состояние
5
Существующий

Существующих ППВР, разворачиваемых на проектируемой территории недостаточно.
Проектные предложения
Пункты сбора населения при ЧС
На расчетный срок генерального плана в д. Кыцигировка необходимо предусмотреть
пункт сбора населения, таблица 7.2.
Таблица 7.2 - Перечень пунктов сбора, предполагаемых к развертыванию на
территории д. Кыцигировка
Номер
ПС
1

Адрес пункта сбор

Наименование организации

Состояние ПС

2

3

д. Кыцигировка

Планируемый клуб на 265 мест

4
Планируемый на
расчетный срок

ПС №6

Приемные пункты временного размещения (ППВР)
Для временного размещения пострадавшего населения при ЧС природного и
техногенного характера и оказания необходимой помощи, на территории сельского
поселения необходимо развертывание дополнительных ППВР. Перечень ППВР,
предлагаемых к развертыванию представлен в таблице 7.3.
Таблица 7.3 - ППВР, планируемые к развертыванию на территории д.
Кыцигировка
№ ППВР

Адрес ППВР

1
ППВР №7

2
д.

Наименование
Вместимость
организации
ППВР, чел
3
4
Планируемый единый
150

Состояние
ППВР
5
Планируемый
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Кыцигировка
ППВР №8

д.
Кыцигировка

культурно-досуговый
центр на 265 мест
Планируемый
спортивный зал на
150 м2 площади пола

60

на расчетный
срок
Планируемый
на расчетный
срок

Итого
210
При необходимости, для временного размещения пострадавшего населения, могут
быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах, а так же
задействованы туристические базы, кемпинги и отели, расположенные на территории д.
Кыцигировка, а так же Никольского муниципального образования в целом.
Оповещение населения
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения
гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при
авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные
или взрывоопасные вещества.
Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного
доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление
ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении
военных действий или вследствие этих действий.
Система оповещения используется в целях реализации задач защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации №
422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является
обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих
управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных служб
объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов и
населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых
сообщений по сетям вещания.
Существующее состояние
Объекты оповещения
Оповещение (информирование) населения Никольского муниципального образования
на момент разработки генерального плана, возможно:
1.
Посредством массовой информации (телевидение, радио).
Специализированные объекты оповещения населения (электросирены и уличные
громкоговорители) на территории д. Кыцигировка отсутствуют.
Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через
стационарную, спутниковую и сотовую связь.
Проектные предложения
Объекты оповещения
На территории д. Кыцигировка для оповещения населения во время возникновения
чрезвычайных ситуаций, необходима установка уличных устройств голосового оповещения.
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Перечень объектов оповещения, предлагаемых к установке представлен в таблице 7.4.
Таблица 7.4 – Перечень объектов оповещения, устанавливаемых на территории
д. Кыцигировка
Место установки
электросирен
1

Наименование
Тип объекта
Состояние
объекта
оповещения
2
3
4
Проектируемый
Уличное устройство
Планируемый на
д. Кыцигировка
единый культурнооповещения
первую очередь
досуговый центр
Кроме этого, оповещение (информирование) населения территории Никольского МО
будет возможно:
1.
Посредством массовой информации (телевидение, радио);
2.
По средствам станций сотовой связи.
7.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженернотехнических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется
большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.
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 общественносоциального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении
пожара, средствами пожаротушения.
Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений
пожарной охраны.
Существующее состояние
Пожарные депо
На территории Никольского МО пожарных депо – нет. Пожарные части на
территории – отсутствуют.
Согласно расписаний выезда и плана привлечения сил и средств, пожарную
безопасность на проектируемой территории обеспечивает ПЧ с. Хомутово. Согласно 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с. Никольск и д.
Рязановщина находятся в зоне, превышающей время прибытия на пожар.
В с. Никольск сформировано ДПК (добровольная пожарная команда). В состав ДПК
входит 5 человек. В наличие имеются первичные средства пожаротушения: ранцевые
огнетушители – 5 шт, порошковые огнетушители – 5 шт. Пожарные машины в расчете отсутствуют. На территории ОАО «Никольское» имеется приспособленное транспортное
средство, использующееся для пожаротушений, таблица 8.8.
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Таблица 8.8 - Перечень пожарных команд, расположенных на территории
Никольского муниципального образования
Наименование
подразделения
1
ДПД
ОАО «Никольское»

Место
положения
2

Кол-во
пожарных депо
3

Кол-во
машин, ед.
4

Личный
состав, чел.
5

с. Никольск

-

-

5

Забор воды на пожаротушение
На территории Никольского МО специализированные места забора воды на
пожаротушение – пожарные гидранты отсутствуют.
В д. Кыцигировка забор воды на пожаротушение производится из водонапорных
башен.
Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл.5 и
п. 2.24, приняты: расход воды на наружное пожаротушение; количество одновременных
пожаров; продолжительность пожара 3 часа. Требуемый объем неприкосновенного запаса
воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную
продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственнопитьевое водоснабжение, определён по СНиП 2.04.02-84* п.9.5.
Проектные предложения
Объекты пожаротушения
Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на территории с.
Никольск на I очередь генерального плана необходимо выделение территории не менее 0,35
га для размещения на ней пожарного депо на 2 пожарных автомобиля.
Согласно входящей информации, территория под пожарное депо выделяется на
территории ОАО «Никольское». На территории имеются приспособленные помещения и
гаражные боксы, в которых на данный момент стоит техника, привлекаемая на тушения
пожаров.
После размещения данного пожарного депо, оно будет обслуживать территории д.
Кыцигировка.
Забор воды на пожаротушение
Так как на территории д. Кыцигировка на расчетный срок генерального плана
предусматривается прокладка магистральных сетей водопровода, на последующих этапах
проектирования на закольцованных сетях необходимо размещение пожарных гидрантов.
В тех местах, где магистральные сети водопровода не предусматриваются,
необходимо оборудование водонапорных башен для нужд пожаротушения.
Необходимо оборудование емкостей приспособлениями для заправки пожарных
автомобилей водой.

ООО «Градостроительная мастерская «Линия»

100

E

fiane Harconrcrouo

npupo4{hrx pta;

,"*rr"-*o*?o"T,I3ff Jron{rl

Myrw1r4rrturbHoro
o6pasonarrra.a

'#y,6,:1iqf#^t?:-3i"

I4.A. Co6oneny

4,t09/l-W

eco exam@govirk.ru

":frf"*,'Hm.affi ,r,*:;;

Ha Ns

t.27

O npe4ocraBJreaau zu@oprvraqara

MzHucrepcrBo np,porHhrx
pecypcoB u
- *rri"r.p.r;i:;;;:J::'S:.::

(ranee
oco 6o

l"KoJlorar4 Hpxyrcron oltracru

"**,#H'ff ;ldi:f ffi ,:;ffi ;:11*f#iffi T#*#
.",".,o.o

rroceJreHa,r
;#;mn::,
L JvvJrq'ul,, B qacTrt
Xk*;ir;TlbcKoro
t"iTffX"
cJleAyloqee.
A. KrrqzrupoBKa, coo6rqaer

CoraacHo cxeMe pa3Burufl
pi*Meqe,I.f,' oco6o oxpal{.f,e.MErx
npupo.{HErx
leppLlrop uit s I,Ipxyrcxo ir o1tatrl
pa3Meqeru ,u .ut,n

fin:tteiotogy.i.t obl.ru), B ,ri"'I(orop€u
rrvHroa1".Jo,,.rcrBard.,r.olTifl

!I*rrru*J##["ffi;ffi:;

oco6o oxpaurreMrre
rpapoAH're ;;r";,i]#f::::::.0.:rrecKltMu KoopAzHar aruu)
Btraecre;-'":t::::1"^reppl4ropLruorcyrcrBylor.
TeM' B cryqae 3arpan'rBa"'
y**aHHBrM o6rercrou
30H u o6"aoao,r
npr4poAHhrx
qpaHl4qeH,r.f, rro LrcrroJrb3oBaHarc

oco6ofi ,r*rri'
Ht#ilXx
3aqLlr,hre rIoJIo-chI,
Jleca,
rrpoeKrr,poBaHlrr4_

rr roAnexarqux

"uIXtl }ffi'iff:l T'1r]l 'p'op.*il,.

u ocyrqecrB ,reHuu pa6or .neo6xorarrao

w

X""*,,T;:tr#,iffi";X;Hffi*T""*;;;."
3auecrareJrb MaHr{crpa

C.B. 3aycaera,
8 (39s2) 2s_ss_7s

,r*o"#.f,tl"r::;

*oa.n.u p@

H.f.

z ;;;;

A6aplrHoBa

|Гоu".
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Николъского l

муницип€tлъного

образования

И.А. Соболеву

иркутской овлдсти

ул. 5-й Армии, 2, г. Иркутск, 664025,
тел., факс ЗЗ-2'7-2З

www. irkobl.ru/sites/oknio, sooknio@yandex.

Ns 02-76на Ns

663

Й;it'-,

от

Б.р.оо.ruвлении информации об ОКН

-l

Служба рассмотрела запрос о предоставлении информации об объектах
культурного наследия, расположенных В границах д.кыцигировка для
разработки проекта внесения изменений в генер€шьный план Никольского
мунициIIuшьного образования Иркутского района в части д.кыцигировка.
СООбЩаеМ, что на основ ании письма службы архитектуры Иркутской
ОбЛаСТИ
14.08.2018 года Ns 02-82-694l|8 служба lто охране объектов
кулътурного наследия Иркутской области рассмотрела проект "внесение

от

изменений в генеральный план Никольского селъского поселениrI
Иркутского района Иркутской области в части д.Кыцигировка",
размещенный в ФГИС ТП, УИН Ns 256124Iз02020з0420|808072
в границах д.кыцигировка отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов

культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты
кулътурного наследия и объекты обладающие признаками объекта
культурного наследия.
ПРОеКТ "Внесение изменений в генеральный план Никольского
сельского поселения Иркутского района Иркутской области в части
д.Кыцигировка" рекомендован для согласования.

Руководитель службы по охране объектов
кулътурного наследия Иркутской области

Е.М. Корниенко
:

Исполнитель: Небытова

Т.С.

+7(з952)24|'154 e-mail: nucleus27@mail.ru

l45l18-Bx.

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190006050

Кадастровый номер:

38:06:040604:195

Номер кадастрового квартала:

38:06:040604

Дата присвоения кадастрового номера:

02.11.1999

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, поле севернее д.
Кыцигировка

Площадь:

68700 +/- 2293кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

153888

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190006050

Кадастровый номер:

38:06:040604:195

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Для ведения фермерского хозяйства

Сведения о кадастровом инженере:

Торосян Паруйр Рафикович №38-10-98

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190006050

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:040604:195
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами
разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки». Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела
4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190006050

Кадастровый номер:

38:06:040604:195

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Суханова Галина Павловна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 38-01/06-36/2000-321 от 08.06.2000

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
9.
данные отсутствуют
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190006050

Кадастровый номер:

38:06:040604:195

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют
Государственный регистратор

Условные обозначения:
ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190006050

Кадастровый номер:

38:06:040604:195

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
Номер точки
Дирекционный Горизонтальное
п/п начальная конечная
угол
проложение, м

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей
смежных земельных участков

7

8

1

2

3

4

5

6

1

1

2

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

2

2

3

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

3

3

4

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

4

4

5

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

5

5

6

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

6

6

7

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

7

7

8

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

8

8

9

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

9

9

10

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

10

10

1

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190006050

Кадастровый номер:

38:06:040604:195

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

3

4

5

435405.2

3351525.38

данные отсутствуют

2.5

435417.34

3351590.71

данные отсутствуют

2.5

3

435433.7

3351678.15

данные отсутствуют

2.5

4

435363.15

3351777.23

данные отсутствуют

2.5

5

435229.01

3351881.35

данные отсутствуют

2.5

6

435176.98

3351764.41

данные отсутствуют

2.5

Номер
точки

X

Y

1

2

1
2

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190008186

Кадастровый номер:

38:06:050301:408

Номер кадастрового квартала:

38:06:050301

Дата присвоения кадастрового номера:

30.09.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка, ул. Цветочная, 3

Площадь:

922 +/- 11кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

206057.78

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190008186

Кадастровый номер:

38:06:050301:408

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Под эксплуатацию жилого дома

Сведения о кадастровом инженере:

Верваева Аза Ивановна №38-12-396, ЗАО "ВСГП"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190008186

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:050301:408
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли
общего пользования. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190008186

Кадастровый номер:

38:06:050301:408

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Лесюк Татьяна Петровна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 38-38-01/099/2014-048 от 23.05.2014

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

данные отсутствуют

данные отсутствуют

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190008186

Кадастровый номер:

38:06:050301:408

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190008186

Кадастровый номер:

38:06:050301:408

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
Номер точки
Дирекционный Горизонтальное
п/п начальная конечная
угол
проложение, м

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей
смежных земельных участков

7

8

1

2

3

4

5

6

1

1

2

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

2

2

3

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

3

3

4

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

4

4

5

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

5

5

6

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

6

6

7

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

7

7

8

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

8

8

9

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

9

9

10

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

10

10

1

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190008186

Кадастровый номер:

38:06:050301:408

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

3

4

5

434618.09

3351878.76

данные отсутствуют

0.06

2

434613.85

3351882.44

данные отсутствуют

0.06

3

434602.15

3351891.28

данные отсутствуют

0.06

4

434599.36

3351893.11

данные отсутствуют

0.06

5

434595.04

3351897.61

данные отсутствуют

0.06

6

434591.86

3351900.82

данные отсутствуют

0.06

7

434589.41

3351902.62

данные отсутствуют

0.06

8

434573.55

3351881.2

данные отсутствуют

0.06

9

434599.19

3351860.33

данные отсутствуют

0.06

10

434610.92

3351871.69

данные отсутствуют

0.06

Номер
точки

X

Y

1

2

1

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190009166

Кадастровый номер:

38:06:050301:243

Номер кадастрового квартала:

38:06:050301

Дата присвоения кадастрового номера:

01.01.1995

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка,
ул. Цветочная - 7

Площадь:

1931 +/- 31кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

431559.19

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190009166

Кадастровый номер:

38:06:050301:243

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190009166

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:050301:243
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые
для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190009166

Кадастровый номер:

38:06:050301:243

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Потапова Ксения Васильевна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 38-38-01/116/2010-213 от 15.07.2010

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
9.
данные отсутствуют
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190009166

Кадастровый номер:

38:06:050301:243

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190009166

Кадастровый номер:

38:06:050301:243

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
Номер точки
Дирекционный Горизонтальное
п/п начальная конечная
угол
проложение, м
1
1

2
1

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей
смежных земельных участков

7

8

3

4

5

6

1

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-----

данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190009166

Кадастровый номер:
Сведения о характерных точках границы земельного участка

38:06:050301:243

Всего листов выписки: ___

Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

3

4

5

434669.12

3351904.61

Закрепление отсутствует

0.13

2

434653.45

3351924.88

Закрепление отсутствует

0.13

3

434644.96

3351932.28

Закрепление отсутствует

0.13

4

434645.44

3351932.81

Закрепление отсутствует

0.13

5

434640.87

3351936.23

Закрепление отсутствует

0.13

6

434628.71

3351946.5

Закрепление отсутствует

0.13

7

434620.32

3351935.52

Закрепление отсутствует

0.13

8

434614.46

3351928.3

Закрепление отсутствует

0.13

9

434607.77

3351919.56

Закрепление отсутствует

0.13

10

434625.04

3351904.05

Закрепление отсутствует

0.13

11

434631.64

3351896.94

Закрепление отсутствует

0.13

12

434632.19

3351897.38

Закрепление отсутствует

0.13

13

434638.67

3351891.5

Закрепление отсутствует

0.13

14

434642.64

3351887.04

Закрепление отсутствует

0.13

15

434647.08

3351882.04

Закрепление отсутствует

0.13

Номер
точки

X

Y

1

2

1

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

28.09.2018

№

99/2018/190009166

Кадастровый номер:

38:06:050301:243

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

3

4

5

3351899.39

Закрепление отсутствует

0.13

Номер
точки

X

Y

1

2

16

434666.86

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190010368

Кадастровый номер:

38:06:050301:6

Номер кадастрового квартала:

38:06:050301

Дата присвоения кадастрового номера:

10.02.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область., р-н Иркутский, д. Кыцигировка, ул.
Цветочная, 11

Площадь:

2000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

446980

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190010368

Кадастровый номер:

38:06:050301:6

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

под индивидуальное жилищное строительство

Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190010368

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:050301:6
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами
разрешенного использования «Для размещения объектов сельскохозяйственного
назначения и сельскохозяйственных угодий». Сведения необходимые для заполнения
раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190010368

Кадастровый номер:

38:06:050301:6

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Шугаева Надежда Викторовна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 38-01/00-41/2003-858 от 22.12.2003

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
9.
данные отсутствуют
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190010368

Кадастровый номер:

38:06:050301:6

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют
Государственный регистратор

Условные обозначения:
ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190010368

Кадастровый номер:

38:06:050301:6

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

3

4

5

434714.49

3351957.31

данные отсутствуют

данные отсутствуют

2

434701.39

3351971.87

данные отсутствуют

данные отсутствуют

3

434664.58

3351995.34

данные отсутствуют

данные отсутствуют

4

434647.03

3351973.26

данные отсутствуют

данные отсутствуют

5

434681.44

3351943.72

данные отсутствуют

данные отсутствуют

6

434695.9

3351932.74

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Номер
точки

X

Y

1

2

1

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190011367

Кадастровый номер:

38:06:050301:435

Номер кадастрового квартала:

38:06:050301

Дата присвоения кадастрового номера:

17.12.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка, ул. Цветочная, 13

Площадь:

2565 +/- 18кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

4659271.2

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

38:06:050301:293, 38:06:050301:298

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190011367

Кадастровый номер:

38:06:050301:435

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для эксплуатации социально-реалибитационного центра для несовершеннолетних
Иркутского района

Сведения о кадастровом инженере:

Якухина Надежда Викторовна №38-10-25

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190011367

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:050301:435
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами
разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки». Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела
4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190011367

Кадастровый номер:

38:06:050301:435

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Иркутское районное муниципальное образование

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 38:06:050301:435-38/001/2018-2 от 16.02.2018

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
9.
данные отсутствуют
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190011367

Кадастровый номер:

38:06:050301:435

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190011367

Кадастровый номер:

38:06:050301:435

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
Номер точки
Дирекционный Горизонтальное
п/п начальная конечная
угол
проложение, м
1

2

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей
смежных земельных участков

7

8

3

4

5

6

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

1

1

2

данные
отсутствуют

2

2

3

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

3

3

4

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

4

4

5

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

5

5

6

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

6

6

7

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

7

7

8

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

8

8

9

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

9

9

10

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

10

10

11

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

11

11

12

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

12

12

13

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

13

13

14

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

14

14

1

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190011367

Кадастровый номер:

38:06:050301:435

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Номер
точки

Координаты
X

Y

Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

1

2

3

4

5

1

434746.02

3351939.04

данные отсутствуют

0.1

2

434767.27

3351978.2

данные отсутствуют

0.1

3

434750.23

3351990.92

данные отсутствуют

0.1

4

434743.53

3351982.36

данные отсутствуют

0.1

5

434726.6

3351993.87

данные отсутствуют

0.1

6

434733.39

3352004.43

данные отсутствуют

0.1

7

434710.57

3352021.83

данные отсутствуют

0.1

8

434697.66

3352000.99

данные отсутствуют

0.1

9

434690.75

3352005.71

данные отсутствуют

0.1

10

434688.03

3352001.22

данные отсутствуют

0.1

11

434705.33

3351986.97

данные отсутствуют

0.1

12

434709.42

3351982.59

данные отсутствуют

0.1

13

434715.49

3351972.17

данные отсутствуют

0.1

14

434723.34

3351957.27

данные отсутствуют

0.1

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190012274

Кадастровый номер:

38:06:050301:436

Номер кадастрового квартала:

38:06:050301

Дата присвоения кадастрового номера:

17.12.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1Б

Площадь:

3673 +/- 21кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

6671931.04

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

38:06:050301:422, 38:06:050301:297

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190012274

Кадастровый номер:

38:06:050301:436

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для эксплуатации социально-реалибитационного центра для несовершеннолетних

Сведения о кадастровом инженере:

Якухина Надежда Викторовна №38-10-25

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190012274

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:050301:436
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами
разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки». Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела
4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190012274

Кадастровый номер:

38:06:050301:436

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Иркутское районное муниципальное образование

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 38:06:050301:436-38/001/2018-2 от 14.02.2018

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
9.
данные отсутствуют
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190012274

Кадастровый номер:

38:06:050301:436

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190012274

Кадастровый номер:

38:06:050301:436

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
Номер точки
Дирекционный Горизонтальное
п/п начальная конечная
угол
проложение, м
1

2

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей
смежных земельных участков

7

8

3

4

5

6

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

1

1

2

данные
отсутствуют

2

2

3

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

3

3

4

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

4

4

5

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

5

5

6

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

6

6

7

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

7

7

8

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

8

8

9

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

9

9

10

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

10

10

11

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

11

11

12

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

12

12

13

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

13

13

1

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190012274

Кадастровый номер:

38:06:050301:436

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

3

4

5

434870.42

3352013.18

данные отсутствуют

0.1

434904.99

3352071.13

данные отсутствуют

0.1

3

434903.04

3352072.43

данные отсутствуют

0.1

4

434890.53

3352080.01

данные отсутствуют

0.1

5

434881.25

3352085.39

данные отсутствуют

0.1

Номер
точки

X

Y

1

2

1
2

6

434870.42

3352091.81

данные отсутствуют

0.1

7

434865.3

3352083.21

данные отсутствуют

0.1

8

434862.72

3352084.75

данные отсутствуют

0.1

9

434851.35

3352091.51

данные отсутствуют

0.1

10

434837.5

3352096.67

данные отсутствуют

0.1

11

434821.47

3352067.16

данные отсутствуют

0.1

12

434848.26

3352037.66

данные отсутствуют

0.1

13

434855.48

3352030.17

данные отсутствуют

0.1

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190013200

Кадастровый номер:

38:06:000000:626

Номер кадастрового квартала:

38:06:000000

Дата присвоения кадастрового номера:

10.04.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка,
ул.Кыцигировская, 1 "а"

Площадь:

3942 +/- 43.9кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

7160564.16

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190013200

Кадастровый номер:

38:06:000000:626

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для эксплуатации здания школы

Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190013200

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:000000:626
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами
разрешенного использования «Для иных видов жилой застройки». Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела
4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190013200

Кадастровый номер:

38:06:000000:626

1. Правообладатель (правообладатели):

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского
1.1. районного муниципального образования "Кыцигировская начальная
школа - детский сад", ИНН: 3827012375

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1.

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

Постоянное (бессрочное) пользование, № 38-38-01/194/2010-815 от
20.12.2010

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

данные отсутствуют
данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
9.
данные отсутствуют
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190013200

Кадастровый номер:

38:06:000000:626

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Всего листов выписки: ___

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190013200

Кадастровый номер:

38:06:000000:626

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
Номер точки
Дирекционный Горизонтальное
п/п начальная конечная
угол
проложение, м

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей
смежных земельных участков

7

8

1

2

3

4

5

6

1

1

1

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

по границе участка

данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

28.09.2018

№

99/2018/190013200

Кадастровый номер:

38:06:000000:626

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

3

4

5

434956.72

3352036.83

626002000000

0.1

2

434974.63

3352057.12

626002000000

0.1

3

434917.3

3352095.13

626002000000

0.1

4

434858.46

3352130.09

626002000000

0.1

5

434838.76

3352098.7

626002000000

0.1

6

434837.5

3352096.67

626002000000

0.1

7

434851.35

3352091.51

626002000000

0.1

8

434862.72

3352084.75

626002000000

0.1

Номер
точки

X

Y

1

2

1

9

434865.3

3352083.21

626002000000

0.1

10

434870.42

3352091.81

626002000000

0.1

11

434881.25

3352085.39

626002000000

0.1

12

434890.53

3352080.01

626002000000

0.1

13

434903.04

3352072.43

626002000000

0.1

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190014064

Кадастровый номер:

38:06:050301:262

Номер кадастрового квартала:

38:06:050301

Дата присвоения кадастрового номера:

01.01.1995

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка,
ул. Парковая - 2

Площадь:

2981 +/- 38кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

666223.69

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

38:06:050301:373

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190014064

Кадастровый номер:

38:06:050301:262

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190014064

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:050301:262
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые
для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190014064

Кадастровый номер:

38:06:050301:262

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Кознова Нина Васильевна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 38-38-01/070/2012-707 от 28.05.2012

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

данные отсутствуют

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
9.
данные отсутствуют
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190014064

Кадастровый номер:

38:06:050301:262

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190014064

Кадастровый номер:

38:06:050301:262

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
Номер точки
Дирекционный Горизонтальное
п/п начальная конечная
угол
проложение, м
1
1

2
1

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей
смежных земельных участков

7

8

3

4

5

6

1

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-----

данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190014064

Кадастровый номер:
Сведения о характерных точках границы земельного участка

38:06:050301:262

Всего листов выписки: ___

Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

3

4

5

434865.75

3352235.57

Закрепление отсутствует

0.09

2

434823.87

3352258.92

Закрепление отсутствует

0.09

3

434817.36

3352248.1

Закрепление отсутствует

0.09

4

434815.96

3352244.16

Закрепление отсутствует

0.09

5

434808.24

3352232.08

Закрепление отсутствует

0.09

6

434792.7

3352206

Закрепление отсутствует

0.09

7

434815.72

3352189.82

Закрепление отсутствует

0.09

8

434830.84

3352180.52

Закрепление отсутствует

0.09

9

434837.31

3352189.9

Закрепление отсутствует

0.09

10

434836.66

3352190.29

Закрепление отсутствует

0.09

11

434855.31

3352218.36

Закрепление отсутствует

0.09

Номер
точки

X

Y

1

2

1

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 28.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:

38:06:050301:385

Номер кадастрового квартала:

38:06:050301

Дата присвоения кадастрового номера:

11.04.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка,
ул. Парковая, 4

Площадь:

2127 +/- 32кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

475363.23

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:

38:06:050301:385

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для эксплуатации жилого дома

Сведения о кадастровом инженере:

Чуйко Лидия Алексеевна №38-10-44, ЗАО "Восточно-Сибирское геодезическое
предприятие"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного
участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития,
зоны территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:
Условный номер земельного участка:

38:06:050301:385
данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, данные отсутствуют
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из
земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о наличии земельного спора о местоположении данные отсутствуют
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Хотулева Вера Александровна

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:

38:06:050301:385

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. Кичкильдеева Галина Григорьевна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 38-38-01/144/2013-832 от 25.07.2013

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7.

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

данные отсутствуют

данные отсутствуют

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:

38:06:050301:385

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:

38:06:050301:385

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
Номер точки
Дирекционный Горизонтальное
п/п начальная конечная
угол
проложение, м

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей
смежных земельных участков

7

8

1

2

3

4

5

6

1

1

1

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

-----

данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 3.2 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:

38:06:050301:385

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты

Описание закрепления на местности

Всего листов выписки: ___

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек
границ земельного участка, м

Номер
точки

X

Y

1

2

3

4

5

1

434794.11

3352275.51

626003000000

0.2

2

434762.23

3352225.02

626003000000

0.2

3

434792.7

3352206

626003000000

0.2

4

434808.24

3352232.08

626003000000

0.2

5

434815.96

3352244.16

626003000000

0.2

6

434817.36

3352248.1

626003000000

0.2

7

434823.87

3352258.92

626003000000

0.2

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4
28.09.2018

№

Всего листов раздела 4 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:

38:06:050301:385

План (чертеж, схема) части земельного участка
Масштаб 1: данные отсутствуют

Учетный номер части: 38:06:050301:385/1

Условные обозначения:

Государственный регистратор
полное наименование должности

ФГИС ЕГРН
подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1
28.09.2018

№

Всего листов раздела 4.1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:

38:06:050301:385

Учетный номер части

Площадь (м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости
или обременения объекта недвижимости

1

2

3

1

89

Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия
временного характера - 12.04.2017

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2
28.09.2018

№

Всего листов раздела 4.2 : ___

Всего разделов: ___

99/2018/190015049

Кадастровый номер:
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1

38:06:050301:385

Всего листов выписки: ___

Система координат: МСК-38, зона 3
Зона №
Координаты, м
Y

Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границы части земельного
участка, м

2

3

4

5

8

434797.08

3352248.34

626003000000

0.2

9

434789.31

3352253.49

626003000000

0.2

10

434794.55

3352261.53

626003000000

0.2

11

434802.32

3352256.2

626003000000

0.2

Номер
точки

X

1

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

7

435102.83

3351699.13

данные отсутствуют

2.5

8

435255.05

3351536.74

данные отсутствуют

2.5

9

435289.22

3351534.15

данные отсутствуют

2.5

10

435365.24

3351528.4

данные отсутствуют

2.5

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

