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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

ОБЪЯВЛЕНИЕ
приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в министерстве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для замеще-

ния должности ведущего консультанта отдела финансирования социальных 

выплат в управлении финансирования социальной сферы.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв для замещения должности областной гражданской службы ведущего 

консультанта отдела финансирования социальных выплат в управлении фи-

нансирования социальной сферы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специально-

стям), относящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Эконо-

мика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома-не менее одного 

года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: знаний Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, положения о Министерстве, Положения об 

отделе финансирования социальных выплат  в управлении финансирования со-

циальной сферы Министерства (далее–Отдел и Управление), Инструкции по де-

лопроизводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих социальную 

сферу, законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений 

граждан, объединений граждан и юридических лиц, основных принципов органи-

зации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской обла-

сти, основных принципов построения и функционирования системы государствен-

ной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служеб-

ной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты, служебного распорядка Министерства, аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, вклю-

чая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, быть уверенным 

пользователем АС «АЦК-Финансы», «Свод-КС».

Профессиональные навыки: навыки работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффек-

тивного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными 

лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делово-

го письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением, знаний бюджетного законодательства, опыт работы 

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информа-

ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом ре-

дакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использо-

вания графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, установ-

ленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положе-

ниями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансирования 

социальных выплат в управлении финансирования социальной сферы   Граждан-

ский служащий обязан:

1) участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов;

2) участвовать в разработке проекта закона Иркутской области об  област-

ном бюджете на  соответствующий финансовый год и на плановый период, в рабо-

те по внесению в него изменений;

3) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам на ме-

роприятия социальной политики,  реализацию областных социальных законов, 

а также по средствам, выделяемым из федерального бюджета – на реализацию 

Федеральных Законов, составлять необходимые аналитические таблицы и пояс-

нительные записки;

4) осуществлять методологическую помощь по вопросам планирования и  

финансирования мероприятий по социальной политике;

5) рассматривать и давать заключение к проектам законодательных и норма-

тивно-правовых актов Правительства области по вопросам социальной политики;

6) осуществлять проверку уведомлений о бюджетных назначениях на соот-

ветствие бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законом о бюджете в части 

расходов на социальную политику; 

7) осуществлять процедуры по внесению изменений в сводную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств в случаях установленных законодательством, в 

части расходов на социальную политику;

8) осуществлять процедуры по составлению и ведению кассового плана об-

ластного бюджета по расходам на социальную политику и кассовых прогнозов по 

расходам областного бюджета по курируемым главным распорядителям средств 

областного бюджета;

9) проводить экономический анализ данных бухгалтерской отчетности об ис-

полнении областного бюджета на социальную политику, а также выполнения по-

казателей по сети, штатам и контингентам;

10) составлять свод по сети, штатам и контингентам по областному бюджету 

по расходам на социальную политику; 

11) анализировать сводные бухгалтерские отчеты органов исполнительной 

власти области по курируемым вопросам;

12) проводить выборочные проверки расходов по мероприятиям социальной 

политики;

14) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 

устных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, 

объединений граждан, организаций, структурных подразделений Правительства 

Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-

курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям установ-

ленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи 

с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством 

для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохож-

дения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-

жащим), подлежит проверке. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-

тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 

июля 2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации». 

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каби-

нет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и празд-

ничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 23 марта  

2015 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за 

счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 

правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской 

области http://www.gfu.ru/.

Министр  финансов Иркутской области

      Н.В. Бояринова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области:

- советник отдела контроля и надзора за исполнением законодательства 

в сфере образования управления контроля и надзора;

- консультант отдела контроля и надзора за исполнением законодатель-

ства в сфере образования управления контроля и надзора.

1. Советник отдела контроля и надзора за исполнением законодатель-

ства в сфере образования управления контроля и надзора

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на замещение должности областной 

гражданской службы:

гражданство Российской Федерации;  

достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования по одному из направле-

ний подготовки (специальности): «юриспруденция», «образование и педагогика», 

«социальные науки», или другому применительно к исполнению соответствующих 

должностных обязанностей;

стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности 

не менее 3 лет; 

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должност-

ных обязанностей:

знаний Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов;

знаний основ конституционного, гражданского, административного, трудово-

го, налогового, бюджетного законодательства Российской Федерации; федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, международных договоров 

Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и постановле-

ний Правительства Российской Федерации, областного законодательства, иных 

нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих отношения 

в сфере образования применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей; основных положений современной стратегии развития образования и 

науки применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; си-

стемы образования Российской Федерации; основ системы управления в сфере 

образования; основ организации деятельности образовательных учреждений, а 

также основ управления и организации труда; порядка прохождения государствен-

ной гражданской службы; положений административного регламента деятельности 

службы; порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной инфор-

мацией; норм делового общения; форм и методов работы с применением авто-

матизированных средств управления; правил охраны труда и противопожарной 

безопасности;

навыков оперативного принятия и реализации решений, ведения деловых 

переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, 

государственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирования рабо-

ты, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 

конфликту интересов, редактирования документации на высоком стилистическом 

уровне, систематического повышения профессиональных знаний, пользования со-

временной оргтехникой и программными продуктами.

Консультант отдела контроля и надзора за исполнением законодатель-

ства в сфере образования управления контроля и надзора

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на замещение должности областной 

гражданской службы:

гражданство Российской Федерации;  

достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования по одному из направле-

ний подготовки (специальности): «юриспруденция», «образование и педагогика», 

«социальные науки», или другому применительно к исполнению соответствующих 

должностных обязанностей;

стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности 

не менее 3 лет; 

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должност-

ных обязанностей:

знаний Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов;

знаний основ конституционного, гражданского, административного, тру-

дового, налогового, бюджетного законодательства Российской Федерации; фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов, международных 

договоров Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации 

и постановлений Правительства Российской Федерации, областного законода-

тельства, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регули-

рующих отношения в сфере образования применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей; основных положений современной стратегии 

развития образования и науки применительно к исполнению конкретных долж-

ностных обязанностей; системы образования Российской Федерации; основ 

системы управления в сфере образования; основ организации деятельности 

образовательных учреждений, а также основ управления и организации труда; 

порядка прохождения государственной гражданской службы; положений адми-

нистративного регламента деятельности службы; порядка делопроизводства 

и работы со служебной и секретной информацией; норм делового общения; форм и 

методов работы с применением автоматизированных средств управления; правил 

охраны труда и противопожарной безопасности;

ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с 

другими ведомствами, государственными органами, представителями субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятель-

ности, планирования работы, своевременного выявления и разрешения проблем-

ных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, редактирования документации 

на высоком стилистическом уровне, систематического повышения профессиональ-

ных знаний, пользования современной оргтехникой и программными продуктами.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадро-

вой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-

ГС/у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. 

Иркутска Учетная форма № 001-Гс/у выдается по адресу: г. Иркутск, ул. Сударева, 

д. 6 «Облпсихоневродиспансер»);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 

года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;

7) сведения о свойственниках*.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в исполнительном органе государственной власти Иркутской области 

и ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкур-

се, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) сведения о свойственниках*.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с его ограничениями, установленными федеральным зако-

нодательством для поступления на государственную гражданскую службу области 

и ее прохождения.

_____________________________

* заполняются по желанию.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-

тельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664023 г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, 

кабинет 207, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 53-26-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

23 марта 2015 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по теле-

фону (395-2) 53-26-79 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  (время местное), e-mail: 

a.marchenko@govirk.ru, факс (395-2) 53-26-79, сайт службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области  http://irkobl.ru/sites/skno/, сайт Правитель-

ства Иркутской области http://irkobl.ru/. 

Руководитель Н.К. Краснова



10 2  МАРТА  2015  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 22 (1338)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 февраля 2015 года                                                 № 25-РО

Иркутск

О проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года  № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-

сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Административ-

ным регламентом предоставления государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений (в том числе ор-

ганизация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений) утвержденным указом Губернатора Иркутской 

области от 28 августа 2013 года № 288-УГ (далее – Административный регламент), Положением о службе по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 

июля 2014 года № 335-пп, на основании информации Агентства лесного хозяйства Иркутской области (служебные записки 

№ 91-37-7914/14 от 08.12.2014 и № 91-37-8190/14 от 15.12.2014), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести открытый аукцион на право заключения охотхозяйственных соглашений в отношении следующих участков 

охотничьих угодий расположенных в Иркутском районе Иркутской области, сроком на 49 лет:

1) лот 1 участок «Шерагун» площадь 11130 га;

2) лот 2 участок «Хонгор» площадь 7403 га;

3) лот 3 участок «Карлуки» площадь 16030 га.

2. Утвердить Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения (приложение 1).

3. Утвердить требования к содержанию заявки на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного со-

глашения (приложение 2).

4. Утвердить требования к форме заявки на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения 

(приложение 3).

5. Отделу охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области (Минченко П.А.) обеспечить опубликование данного распоряжения в 

соответствии с требованиями Административного регламента.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель А.В. Синько

Приложение 1 

к распоряжению руководителя службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 

от 26 февраля 2015 года № 25-РО

Положение 

об аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения

1. Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения 

(далее - комиссия) разработано в соответствии с главой 4 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

главой 5 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и определяет порядок работы комиссии.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

3. Комиссия проводит заседания в соответствии со сроками проведения объявленных аукционов, при этом члены 

комиссии уведомляются о проведении заседания за 7 календарных дней.

4. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется службой по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее – Служба).

5. В срок не менее чем за 10 календарных дней до заседания комиссии организатор аукциона обязан представить для 

ознакомления членам комиссии материалы по охотничьим угодьям и расположенным в их границах земельным и лесным 

участкам, выставленным на аукцион.

6. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона, в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе (далее - заявители) или состоящие в штате организаций, по-

давших заявки на участие в аукционе, а также физические лица, являющиеся аффилированными лицами по отношению к 

заявителям, в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления и их кредиторами. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор аукциона незамедли-

тельно обязан заменить их физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых 

не способны оказывать влияние заявители.

7. Комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

Решение о создании комиссии принимается Службой. В правовом акте Службы о создании комиссии определяется 

численность и персональный состав комиссии. 

Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменений в соответствующий правовой акт о создании 

комиссии. 

Число членов комиссии должно быть не менее 5 человек, в том числе председатель комиссии.

8. Комиссию возглавляет председатель комиссии.

8.1. Председатель аукционной комиссии:

осуществляет общее руководство работой комиссии;

координирует деятельность членов комиссии по выполнению возложенных на комиссию полномочий;

объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает заседания, объявляет состав комиссии, перерывы;

определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

осуществляет ведение аудио- или водеозаписи аукциона;

вскрывает конверты с заявками на участие в аукционе;

оглашает сведения, подлежащие объявлению в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

подписывает протоколы заседаний комиссии;

осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением аукциона,  в соответствии с возложенными 

на комиссию полномочиями.

8.2. Секретарь комиссии:

Осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе проведения аукциона, в том числе протоколов 

комиссии;

обеспечивает созыв аукционной комиссии;

организует подготовку, прием, регистрацию, заполнение и хранение документации по проведению аукциона, а также 

документов, поступившей от заявителей и участников аукциона;

осуществляет подготовку и рассылку уведомлений заявителям о принятом комиссией решении;

подготавливает и подписывает протоколы заседаний комиссии;

осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с указаниями председателя ко-

миссии и настоящим Положением.

8.3. Аукционист комиссии:

проводит процедуру аукциона;

подписывает протоколы заседаний комиссии;

осуществляет иные функции, связанные с проведением аукциона, в соответствии с возложенными на комиссию пол-

номочиями.

Аукционист выбирается на заседании комиссии из состава комиссии путем открытого голосования членами комиссии.

8.4. Члены комиссии:

рассматривают заявки на участие в аукционе, поступившие от заявителей;

подписывают протоколы заседаний комиссии;

осуществляют иные функции, связанные с проведением аукциона, в соответствии с возложенными на комиссию 

полномочиями.

9. Члены комиссии вправе:

- получать от организатора аукциона дополнительную информацию об охотничьих угодьях и расположенных в их гра-

ницах земельных и лесных участках, численности охотничьих ресурсов, выставленных на аукцион;

- ставить вопрос о проведении дополнительной экспертизы по отдельным условиям пользования охотничьими ресур-

сами в охотничьих угодьях, а также охотничьими угодьями, выставленными на аукцион.

10. Комиссия при рассмотрении предложений претендентов на право заключения охотхозяйственного соглашения 

руководствуется следующими принципами:

- величина размера цены предмета аукциона;

- обеспечение комплексного и неистощительного пользования охотничьими ресурсами в предоставляемых охотничьих 

угодьях;

- сохранение биологического разнообразия, а также объектов историко-культурного и природного наследия;

- сохранение и усиление средообразующих и иных полезных функций природных объектов в охотничьих угодьях в 

интересах здоровья человека;

- воспроизводство, охрана и защита охотничьих ресурсов, улучшение их среды обитания, повышение продуктивности 

охотничьих угодий.

11. Члены комиссии вправе получать дополнительную информацию об участнике аукциона.

12. Комиссия проводит выбор победителя, предложившего более высокую цену предмета аукциона и отвечающего 

требованиям и условиям аукциона.

13. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 членов комиссии. 

14. Комиссия выносит решение об определении победителя аукциона на заседании. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов комиссии от списочного состава. При равенстве голосов решающим 

считается голос председателя комиссии.

15. Члены комиссии, не согласные с результатами аукциона, его организацией или текстом протокола о результатах 

аукциона, имеют право изложить в письменной форме свое особое мнение, которое считается неотъемлемой составной 

частью протокола.

16. Организатор аукциона проводит подготовку аукционной документации с привлечением технических и коммерче-

ских консультантов и согласование данной документации со всеми заинтересованными службами.

Приложение 2 

к распоряжению руководителя службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 

от 26 февраля 2015 года № 25-РО

Требования 

к содержанию заявки на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения и ее форма

Заявка на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения должна содержать:

1. Сведения и документы об участнике аукциона:

1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, фамилию, имя, отчество, паспортные дан-

ные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номера контактных телефонов, реквизиты 

счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

1.2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в 

случае установления организатором аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе.

2. Данные об организационно-технических возможностях и материально-техническом оснащении для выполнения ус-

ловий пользования объектами животного мира на территории охотничьих угодий, выставляемой на аукцион.

3. Информацию о предыдущей деятельности и опыте работы в сфере ведения охотничьего хозяйства и природополь-

зования.

4. Перспективный план деятельности по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира на тер-

ритории охотничьих угодий, выставляемой на аукцион.

5. Сведения о профессиональной или квалификационной подготовке специалистов, обеспечивающих осуществление 

охотхозяйственной деятельности (с представлением копий дипломов, выписки из трудовой книжки и т.д.).

6. Сведения о нормативно-методическом обеспечении.

7. Согласие участника аукциона с условиями, указанными в извещении о проведении аукциона и прилагающийся к 

нему документации (проект охотхозяйственного соглашения).

8. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в 

ее состав документов, быть скреплены печатью участника аукциона и подписаны участником аукциона или лицом, уполно-

моченным таким участником аукциона. Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все доку-

менты и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 

участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за 

исключением предусмотренных настоящими Примерными требованиями к содержанию заявки на участие в аукционе на 

право заключения охотхозяйственного соглашения.

Приложение 3 

к распоряжению руководителя службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 

от 26 февраля 2015 года № 25-РО

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения

охотхозяйственного соглашения

На бланке организации 

Дата, исх. номер.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО 

МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Иркутск-27, 664027, а/я 5, ул. Ленина, д. 1 А

Тел. 208-576, 209-553, 

Факс (3952) 20-90-89

E-mail: faunaworld@yandex.ru

Заявка

на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения 

по Лоту № ______(_________) (указать цифрой и прописью в скобках)

«        »                       20      г.

От____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, либо ФИО) 

Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения

______________________________________________________________________________________

(указать: 1.Предмет аукциона: местоположение, границы и площади охотничьего угодья, номер участка (при 

его наличии); 2.Сведення о расположенных в границах охотничьего угодья земельных и лесных участков)

назначенном на ______________________________________________________________________

(указать дату проведения аукциона, № лота (аукционной единицы) согласно извещению на проведение аукци-

она, размещенном на официальном сайте_______________________,)

Настоящей заявкой выражаю свое согласие с условиями, указанными в извещении о проведении аукциона и 

прилагающейся к нему документации (проект охотхозяйственного соглашения).  

Сведения о заявителе1:

Наименование подлежащих представлению сведений
Сведения о заявителе 

(юридическом лице)

Сведения о заявителе 

(физическом лице, 

индивидуальном пред-

принимателе)

Наименование
(организационно-правовая 

форма и наименование)
*

Сведения об учредительных документах *

ИНН * *

КПП *

ОГРН *

* (указывается только в 

отношении индивидуаль-

ного предпринимателя)

Банковские реквизиты Заявителя (все сведения заполняются 

только в отношении Банка): 

-наименование

-место нахождение/почтовый адрес

-номер расчетного счета

-номер корреспондентского счета

-ИНН

-КПП

-БИК

-ОКАТО

* *

Банковские реквизиты для возврата денежных средств, внесен-

ных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (все 

сведения заполняются только в отношении Банка): 

-наименование

-местонахождение/почтовый адрес

-номер расчетного счета

-номер корреспондентского счета

-ИНН

-КПП

-БИК

-ОКАТО

* *

Местонахождение/почтовый адрес *

Местожительство/почтовый адрес *

Дата постановки на учет в налоговом органе * *

Номер (-а) контактных телефонов * *

Адрес (-а) электронной почты * *

1 указанные разделы подлежат обязательному заполнению Заявителем

В отношении _____________________(указать наименование участника) на момент подачи настоящей заявки (не-

обходимо оставить только выбранный вариант):

- проводится/не проводится процедура ликвидации или процедура признания арбитражным судом решения о призна-

нии банкротом и об открытии конкурсного производства (необходимо оставить только выбранный вариант);

- деятельность приостановлена / не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; (необходимо оставить только выбранный вариант);

- какое-либо имущество находится/не находится под арестом, наложенным по решению суда; (необходимо оставить 

только выбранный вариант);
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-отсутствуют / присутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, (необходимо оставить только выбранный вариант).

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов ___________ (наименование 

участника) в случае признания победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в рамках гра-

ниц охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, по-

зволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного 

воспроизводства, до принятия документа внутрихозяйственного охотустройства в следующем объеме:

№ 

п./п.
Наименования мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов

Единица 

измерения

Количе-

ство

Примечания 

Заявителя 

(при необхо-

димости)

1. Производственный охотничий контроль Проверок

2.
Устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и 

уничтожения среды их обитания
Рейдов

3.
Регулирование численности объектов животного мира, влияющих на 

сокращение численности охотничьих ресурсов
Рейдов

4. Создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов Ед.

5. Выкладка кормов Ц.

6. Посадка и культивирование растений кормовых культур Га.

7. Создание искусственных водопоев Ед.

8. Создание сооружений для выкладки кормов Ед.

9. Устройство кормовых полей Ед.

10.
Устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотни-

чьих ресурсов
Ед.

11. Предотвращение болезней охотничьих ресурсов Исследования

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов ____________ (наименова-

ние участника) в случае признания победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в рамках 

границ охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по созданию и содержанию охотничьей инфраструк-

туры в закрепленных охотничьих угодьях в следующем объеме:

№ п/п

Наименования мероприятия по содержанию охотничьей инфраструктуры в 

закрепленных охотничьих угодьях (в том числе создание объектов охотничьей 

инфраструктуры, поддержание уже созданных и вновь создаваемых объектов 

в надлежащем санитарном и техническом состоянии, а так же восстановление 

повреждений причиненных данным объектам)

Единица 

измере-

ния

Коли-

чество

Примечания 

Заявителя2

1 Охотничьи базы Ед.

2 Дома охотника Ед.

3 егерские кордоны Ед.

4 иные остановочные пункты Ед.

5 стрелковые вышки Ед.

6 подкормочные сооружения Ед.

2 Данный пункт указывается Заявителем в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский 

Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в облает 

охоты н сохранении охотничьих ресурсов. В примечании указывается порядок проведения мероприятия.

Сведения, подлежащие заполнению в отношении юридического лица:

№ п.п. Содержание сведений
Сведения 

заявителя

Примечания 

(при их на-

личии)

1

Учредители (участники) юридического лица (указываются все лица - по принципу: ФИО, 

а также адрес места жительства или ИНН)1

1 если заявителем является некоммерческая организация необходимо указать всех чле-

нов организации

2
Наличие/отсутствие исков, поданных в Арбитражный суд в отношении Заявителя за по-

следние 3 года

3
Изменения учредительных документов1 
1указать на наличие/отсутствие указанных изменений

3.1.

Сведения3:

- дата государственной регистрации изменений;

- причина внесения изменений

4

Сведения о наличии на момент окончания срока подачи заявки на участие в аукционе 

возбужденных в отношении Заявителя уголовных или административных дел (при на-

личии указать реквизиты Определение/Постановлений)

5

Сведения о привлечении к административной ответственности за нарушения в сфере 

охоты Заявителя и его участников (см. пункт 1 таблицы) за предшествующий дате объ-

явления аукциона календарный год (при наличии указать номера постановлений/реше-

ний о привлечении к административной ответственности)

3 п. 3.1 подлежит заполнению в случае наличия внесения изменений в учредительные документы

Внимание: абсолютно все поля и графы настоящей заявки должны быть заполнены, в случае если сведения отсут-

ствуют или не представляются в соответствии с требованиями настоящей документации - следует писать «сведения от-

сутствуют»).

Уведомление о принятом решении по рассмотрению представленной заявки прошу направить на телефон-факс, элек-

тронную почту_______________________________________________________________

(указывается телефон факс, адрес электронной почты, куда возможна отправка уведомления о допуске к аукциону)

Заявка составлена на ____ листах.

Приложения: на ___ листах.

К настоящей заявке прилагаются:

1. 

2. 

3. 

Примечание: полномочия представителей должны быть оформлены в соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации.

 « _______ 20__ г. 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись, печать)

Заявка принята « » 20 г. в« » ч« » мин, регистрационный номер « »

Лицо, принявшее заявку 

Заявка должна быть прошита, пронумерована, подписана заявителем с указанием даты и заверена печатью.

УТВЕРЖДАЮ

руководитель службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области 

А.В. Синько

26 февраля  2015 года 

Извещение

о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашения в отношении участков 

охотничьих угодий, расположенных  Иркутском районе, Иркутской области, лот 1 участок «Шерагул», 

лот 2 участок «Хонгор», лот 3 участок «Карлуки»»

1.

Наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, номер кон-

тактного телефона 

организатора 

аукциона

Организатор аукциона — Служба по охране и использованию животного мира Иркутской об-

ласти – 664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28

тел./факс 8 (3952) 290-885, 207-504, E-mail: faunaworld@yandex.ru

2.

Предмет аукци-

она, в том числе 

местоположение, 

границы и пло-

щадь охотничьего 

угодья, земельные 

и лесные участки, 

расположенные 

в его границах 

обременения ука-

занных земельных 

и лесных участков, 

ограничения 

использования 

лесов и других 

природных ресур-

сов, параметры 

осуществления 

охоты.

Предмет аукциона – Аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в  отноше-

нии участков охотничьего угодья, расположенных в Иркутском районе, Иркутской области, лот 

1 участок «Шерагул», лот 2 участок «Хонгор», лот 3 участок «Карлуки» сроком на 49 лет.

Границы охотничьего угодья лот 1 участок «Шерагул»,:

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 1-2, 3 (частично), 

4 (частично), 5 (частично) Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества. Лесные кварталы №№ 10-15, 29-39, 54-63,79-88, 113-115. Булун-

чукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества. 

Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 29 Булунчукской дачи Малого-

лоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит 

в северо-восточном направлении по административной границе Иркутского и Ольхонского 

районов по северным просекам кварталов №№ 29,30,31, 10-15 Булунчукской дачи Малоголо-

устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 1-2 Зогинской дачи, Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 

угла квартала 2 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества.

Восточная: От северо-восточного угла квартала № 2 Зогинской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества граница поворачивает на юг проходит 

по административной границе Иркутского и Ольхонского районов по западным просекам квар-

талов №№ 2,5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества до пересечения в квартале № 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества с лесной автодорогой «Малое-Голоустное – Булун-

чук – Куртун».

Южная: От пересечения в квартале № 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лес-

ничества Голоустненского лесничества с лесной автодорогой «Малое-Голоустное – Булунчук – 

Куртун» граница проходит в западном направлении до юго-западного угла квартала №114 Бу-

лунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 

далее на север по западной просеке квартала № 114 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 113 

Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства, далее на восток по южной просеке квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустнен-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала 

№ 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества, далее на север по западной просеке квартала № 113 Булунчукской дачи Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-западного 

угла квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества, далее граница идет в западном направлении по южным просекам 

кварталов №№ 85,84, 83, 82, 81, 80,79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 79 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная: От юго-западного угла квартала № 79 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества проходит в северном направлении по 

западной границе кварталов №№ 79, 54 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового 

лесничества, Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 54 Булун-

чукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

и юго-восточного угла квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества, далее в западном направлении по южной просеки 

квартала 29 до юго-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества далее на север по западной просеки 

квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества до исходной точки (северо-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи 

Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества)

Общая площадь описанной территории охотничьих угодий составляет 11 130 га.  

Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, которые возможно передать 

в аренду: 

На территории охотничьих угодий, подлежащих предоставлению для ведения охотничьего 

хозяйства, следующие лесные участки являются не обремененными: кварталы № 5 (часть) 

Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества

Общая площадь не обремененных лесных участков 16 га.

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, которые возможно пере-

дать в аренду: отсутствуют.

Границы охотничьего угодья лот 2 участок «Хонгор»,:

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 12-13, 22-25, 38-

40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 12 Зогинского участкового лес-

ничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит по административной границе 

Иркутского и Ольхонского районов по северным просекам кварталов №№ 12-15 Зогинского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 

15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Восточная: От северо-восточного угла квартала № 15 Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества граница проходит в юго-западном направлении по границе с При-

байкальским национальным парком граница идет по восточной просеке кварталов №№ 15, 25, 

40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла 

квартала № 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Южная: От юго-западного угла квартала № 40 Зогинского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества на запад по южным просекам кварталов №№ 39-38 Зогинского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 38 

Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная: От юго-западного угла квартала № 38 Зогинского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества на север по западным просекам кварталов №№ 38, 22, Зогинского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала 

№ 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на восток 

по северной просике квартала № 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества до северо восточной границы квартала № 22 Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, далее на север по западной границе квартала № 12 Зогинского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до исходной точки (северо-западный 

угол квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества).

Общая площадь описанной территории охотничьих угодий 

составляет 7 403 га.  

Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, которые возможно передать 

в аренду: 

На территории охотничьих угодий, подлежащих предоставлению для ведения охотничьего 

хозяйства, отсутствуют.

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, которые возможно пере-

дать в аренду: отсутствуют.

Границы охотничьего угодья лот 3 участок «Карлуки»,:

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 1-5, 9 (частично), 

10 (частично), 11-12, 13 (частично), 14 (частично), 20 (частично), 21-22, 30-34 Кочергат-

ской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 

26(частично) Большеголоустенской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества.

Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 9 Кочергатской дачи Большего-

лоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит 

по северным просекам кварталов №№ 9, 10, 1, 2, 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала 

№ 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества, далее от северо-восточного угла квартала № 4 Кочергатской дачи Большеголо-

устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества на юг до северо-запад-

ного угла квартала № 5 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до пересечения с рекой Илга и автодорогой «Малое-Голоустное 

– Болишое Голоустное».
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Восточная: От пересечения с рекой Илга и автодорогой «Малое-Голоустное – Большое Голоуст-

ное» вниз по автодороге, через квартала №№ 26 Большеголоустенской дачи Большеголоуст-

ненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 14, 13, Кочергатской дачи 

Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до пересечения 

с северной просекой квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества, далее на восток по северной просеки квартала № 

22 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лес-

ничества до северо-восточного угла квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по восточной просеке 

кварталов № 22, 23 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 33 Кочергатской дачи Боль-

шеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по вос-

точной границе кварталов №№ 33, 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества до юго восточного угла квартала № 34 Кочергатской 

дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Южная: От юго восточного угла квартала № 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на запад по южным просекам 

кварталов №№ 34, 32, 31, 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесни-

чества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 30 Кочергатской дачи 

Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная: От юго-западного угла квартала № 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества на север по западной просеке квартала 

№ 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества до юго-западного угла квартала № 21 Кочергатской дачи Большеголоустненско-

го участкового лесничества Голоустненского лесничества и слияния реки Верхний Кочергат 

и Средний Кочергат Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, далее условной прямой по границе с заказником регионального 

значения «Кочергатский» до высоты с отметкой 856,8 в лесном квартале № 20 Кочергатской 

дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее 

по водоразделу реки Голоустная и Верхний Кочергат до южной просеки квартала № 10 Кочер-

гатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 

далее ломаной линией по водоразделу реки Голоустная и Верхний Кочергат до исходной точки 

(северо-западного угла квартала № 9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества).

ГОбщая площадь описываемых территорий охотничьих угодий составила 16030га. В том числе 

в границах территории охотничьих угодий находятся земли населенных пунктов с кадастро-

выми кварталами 38:06:160302,38:06:160301,  общей площадью 143,8 га., а также земельные 

участки  населённых пунктов с кадастровыми номерами 38:06:161605:127, 38:06:021001:1006 

общей площадью   9,9 га, сельскохозяйственного назначения общей площадью   7,3га с 

кадастровыми номерами 38:06:021001:193, 38:06:021001:277, 38:06:021001:233, земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения с кадастровыми номерами 38:06:161605:132, 38:06:161605:133, 

38:06:161605:134, 38:06:161605:135, 38:06:161605:136, 38:06:161605:137, 38:06:161605:138, 

общей площадью   24,6 га, которые обременены правами третьих лиц и не подлежат закрепле-

нию за охотничьим хозяйством.

Таким образом, общая площадь охотничьих угодий подлежащая предоставлению для ведения 

охотничьего хозяйства составляет 15844,4га.

 

Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, которые возможно передать 

в аренду: 

На территории охотничьих угодий, подлежащих предоставлению для ведения охотничьего 

хозяйства, следующие лесные участки являются не обремененными: кварталы № 1-5, 9 (часть), 

10 (часть), 11, 12, 13 (часть), 14 (часть), 20 (часть), 21, 22, 33 Кочергатской дачи Большеголо-

устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества № 26 (часть) Большеголоу-

стенской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества

Общая площадь не обремененных лесных участков 12 909,3 га.

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, которые возможно пере-

дать в аренду: отсутствуют.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона РФ от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий, право соб-

ственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю 

в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с Законом № 209-ФЗ и другими 

федеральными законами.

На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьего угодья и не 

предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заклю-

чившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяй-

ственным соглашением.

Параметры осуществления охоты устанавливаются в соответствии в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом 

от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами охоты 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 

512, Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключени-

ем особо охраняемых природных территорий федерального значения, определенные Указом 

Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг.

3.

Сведения о месте, 

датах и времени 

начала и окончания 

срока подачи заявок 

на участие в аукцио-

не и дате проведе-

ния аукциона.

заявки подаются по адресу: 664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28

 Срок подачи заявок: ежедневно по рабочим дням со 2 марта 2015 года по 3 апреля 2015 года.

Время подачи заявок: с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (за исключением пятницы и по-

следнего дня подачи заявки - до 16 часов 00 минут) (перерыв с 13.00 до 13.48).

Дата проведения аукциона: 8 апреля 2015 года в 9 часов 00 минут по адресу: 664007, г. Ир-

кутск-7, ул. Тимирязева, 28. 

4.

Сведения о 

годовом размере 

арендной платы за 

предоставляемые 

в аренду и рас-

положенные в гра-

ницах охотничьего 

угодья земельные 

участки и лесные 

участки, рассчи-

танном исходя из 

минимальных раз-

меров арендной 

платы, и годовом 

размере сборов за 

пользование объ-

ектами животного 

мира

Годовой размер арендой платы, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной 

платы, за предоставляемые в аренду, расположенные в границах охотничьих угодий лесные 

участки составляет:

лот 1 общая площадь 11 130 га 397,3 (триста девяносто семь рублей, тридцать копеек) рублей;

лот 2 общая площадь 7 403 га 264,3 (двести шестьдесят четыре рубля, тридцать копеек) 

рублей;

лот 3 общая площадь 15844,4 га 565,6 (пятьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят копеек) 

рублей.

Иные лесные участки в границах указанных охотничьих угодий являются обремененными.

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, рассчитанный в соот-

ветствии со ставками сборов, установленными ст. 333.3 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации и нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, установленными приказом 

Минприроды России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях» исходя из численности охотничьих ресурсов в Иркутском районе, указанной в пункте 

3.1 проекта охотхозяйственного соглашения составляет:

лот 1  размер сбора 6525 (шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей;

лот 2 размер сбора 2850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей;

лот 3 размер сбора 9375 (девять тысяч триста семьдесят пять) рублей.

5.

Сведения об 

официальном 

сайте, на котором 

размещена до-

кументация об 

аукционе

Документация об аукционе размещена на официальный сайте для размещения информации о 

торгах - www.torgi.gov.ru

и официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.irkobl.ru/sites/faunaworld/.

6.

Сведения о 

начальной цене 

предмета аукци-

она и внесение 

денежных средств 

в качестве обеспе-

чения заявки

Начальная цена предмета аукциона (права на заключение охотхозяйственного соглашения): 

лот 1 составляет 6922,3 (шесть тысяч девятьсот двадцать два рубля тридцать копеек) рублей;

лот 2 составляет 3114,3 (три тысячи сто четырнадцать рублей тридцать копеек) рублей;

лот 3 составляет 9940,6 (девять тысяч девятьсот сорок рублей шестьдесят копеек) рублей. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 100 000 (сто тысяч) 

рублей.

7.

Срок, в течение 

которого по 

результатам 

аукциона должно 

быть заключено 

охотхозяйственное 

соглашение

Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с участником аукциона, 

предложившим наиболее высокую цену (победитель аукциона) в срок, не превышающий 5 

рабочих дней со дня внесения платы за право заключения охотхозяйственного соглашения, 

которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в течение 10 рабочих 

дней со дня получения уведомления от организатора аукциона, в размере, указанном в уве-

домлении, направленного победителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона.

Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается не ранее десяти дней со 

дня размещения результатов аукциона на сайте www.torgi. gov. ru.

УТВЕРЖДАЮ

руководитель службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области

А.В. Синько

26 февраля 2015 года

Документация об открытом аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения 

I. Сведения Об организаторе аукциона

1. Организатор аукциона – служба по охране и использованию животного мира Иркутской области. 

II. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, 

о расположенных в его границах земельных участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных 

участков и лесных участков, об ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о параметрах 

осуществления охоты

2. Аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в  отношении участков охотничьего угодья, рас-

положенных в Иркутском районе, Иркутской области, лот 1 участок «Шерагул», лот 2 участок «Хонгор», лот 3 участок 

«Карлуки» сроком на 49 лет.

3. Границы охотничьих угодий:

Границы охотничьего угодья лот 1 участок «Шерагул»:

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 1-2, 3 (частично), 4 (частично), 5 (частич-

но) Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. Лесные кварталы №№ 

10-15, 29-39, 54-63,79-88, 113-115. Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 

лесничества. 

Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участко-

вого лесничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит в северо-восточном направлении по администра-

тивной границе Иркутского и Ольхонского районов по северным просекам кварталов №№ 29,30,31, 10-15 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 1-2 Зогинской дачи, Малоголоустнен-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала 2 Зогинской дачи, Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Восточная: От северо-восточного угла квартала № 2 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества граница поворачивает на юг проходит по административной границе Иркутского и Ольхон-

ского районов по западным просекам кварталов №№ 2,5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до пересечения в квартале № 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесниче-

ства Голоустненского лесничества с лесной автодорогой «Малое-Голоустное – Булунчук – Куртун».

Южная: От пересечения в квартале № 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-

ненского лесничества с лесной автодорогой «Малое-Голоустное – Булунчук – Куртун» граница проходит в западном на-

правлении до юго-западного угла квартала №114 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества, далее на север по западной просеке квартала № 114 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 113 Булунчукской дачи Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на восток по южной просеке квартала № 

113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла 

квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на 

север по западной просеке квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества до северо-западного угла квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесни-

чества Голоустненского лесничества, далее граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 

85,84, 83, 82, 81, 80,79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

до юго-западного угла квартала № 79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала № 79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества проходит в северном направлении по западной границе кварталов №№ 79, 54 Булунчукской 

дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 

54 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества и юго-восточного угла 

квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее в 

западном направлении по южной просеки квартала 29 до юго-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества далее на север по западной просеки квартала 

№ 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до исходной точки 

(северо-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества)

Границы охотничьего угодья лот 2 участок «Хонгор»:

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 12-13, 22-25, 38-40 Зогинского участко-

вого лесничества Голоустненского лесничества. 

Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества. Далее граница проходит по административной границе Иркутского и Ольхонского районов по северным 

просекам кварталов №№ 12-15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 

угла квартала № 15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Восточная: От северо-восточного угла квартала № 15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства граница проходит в юго-западном направлении по границе с Прибайкальским национальным парком граница идет по 

восточной просеке кварталов №№ 15, 25, 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-за-

падного угла квартала № 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Южная: От юго-западного угла квартала № 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества на 

запад по южным просекам кварталов №№ 39-38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 

юго-западного угла квартала № 38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная: От юго-западного угла квартала № 38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

на север по западным просекам кварталов №№ 38, 22, Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

до северо-западного угла квартала № 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на 

восток по северной просеке квартала № 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо 

восточной границы квартала № 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на север по 

западной границе квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до исходной точки 

(северо-западный угол квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества).

Границы охотничьего угодья лот 3 участок «Карлуки»:

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 1-5, 9 (частично), 10 (частично), 11-12, 13 

(частично), 14 (частично), 20 (частично), 21-22, 30-34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, 26(частично) Большеголоустенской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества.

Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участ-

кового лесничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит по северным просекам кварталов №№ 9, 10, 

1, 2, 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-вос-

точного угла квартала № 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства, далее от северо-восточного угла квартала № 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества на юг до северо-западного угла квартала № 5 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до пересечения с рекой Илга и автодорогой «Малое-Голоустное – 

Большое Голоустное».

Восточная: От пересечения с рекой Илга и автодорогой «Малое-Голоустное – Большое Голоустное» вниз по автодоро-

ге, через квартала №№ 26 Большеголоустенской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества, 14, 13, Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

до пересечения с северной просекой квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, далее на восток по северной просеки квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоуст-

ненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 22 Кочергатской 

дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по восточной просеке 

кварталов № 22, 23 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 

северо-восточного угла квартала № 33 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества, далее на юг по восточной границе кварталов №№ 33, 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго восточного угла квартала № 34 Кочергатской дачи Больше-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Южная: От юго восточного угла квартала № 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, далее на запад по южным просекам кварталов №№ 34, 32, 31, 30 Кочергатской дачи Боль-

шеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 30 Кочергат-

ской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная: От юго-западного угла квартала № 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества на север по западной просеке квартала № 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 21 Кочергатской дачи Больше-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества и слияния реки Верхний Кочергат и Средний Ко-

чергат Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее условной 

прямой по границе с заказником регионального значения «Кочергатский» до высоты с отметкой 856,8 в лесном квартале 

№ 20 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее по водо-

разделу реки Голоустная и Верхний Кочергат до южной просеки квартала № 10 Кочергатской дачи Большеголоустненского 
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участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее ломаной линией по водоразделу реки Голоустная и Верхний 

Кочергат до исходной точки (северо-западного угла квартала № 9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества).

Общая площадь описываемых территорий охотничьих угодий составила 16030га. В том числе в границах террито-

рии охотничьих угодий находятся земли населенных пунктов с кадастровыми кварталами 38:06:160302,38:06:160301,  об-

щей площадью 143,8 га., а также земельные участки  населённых пунктов с кадастровыми номерами 38:06:161605:127, 

38:06:021001:1006 общей площадью 9,9 га, сельскохозяйственного назначения общей площадью 7,3 га с кадастровыми но-

мерами 38:06:021001:193, 38:06:021001:277, 38:06:021001:233, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения с кадастровыми номерами 38:06:161605:132, 38:06:161605:133, 38:06:161605:134, 

38:06:161605:135, 38:06:161605:136, 38:06:161605:137, 38:06:161605:138, общей площадью   24,6 га, которые обременены 

правами третьих лиц и не подлежат закреплению за охотничьим хозяйством.

Таким образом общая площадь охотничьих угодий подлежащих предоставлению для ведения охотничьего хозяйства 

составляет 15844,4га.

4. Общая площадь охотничьих угодий:

лот 1 площадь 11 130 га;

лот 2 площадь 7 403 га;

лот 3 площадь 16030 га.

5. На территории охотничьих угодий, подлежащих предоставлению для ведения охотничьего хозяйства, следующие 

лесные участки являются не обремененными: 

лот 1 квартал № 5 (часть) Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства, общая площадь не обремененных лесных участков 16 га;

лот 2 отсутствуют; 

лот 3 кварталы № 1-5, 9 (часть), 10 (часть), 11, 12, 13 (часть), 14 (часть), 20 (часть), 21, 22, 33 Кочергатской дачи 

Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества № 26 (часть) Большеголоустенской дачи 

Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. Общая площадь не обремененных лесных 

участков 12 909,3 га.

6. Иные лесные участки в границах указанных охотничьих угодий являются обремененными.

7. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, которые возможно передать в аренду: отсут-

ствуют.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-

ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) 

ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий, право собственности физических лиц, юридических лиц на 

земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с Законом и 

другими федеральными законами.

На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляет-

ся охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

8. Параметры осуществления охоты: 

- в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года            № 52-ФЗ «О животном мире»;

- в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года                 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- в соответствии с Правилами охоты утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

16.11.2010 г. № 512;

- в соответствии с Параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, определенные Указом Губернатора Иркутской области от 21 

марта 2013 года № 63-уг.

III. Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и дате 

проведения аукциона. 

9. заявки подаются по адресу: 664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28.

10. Срок подачи заявок: ежедневно по рабочим дням с 2 марта 2015 года по 3 апреля 2015 года.

11. Время подачи заявок: с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (за исключением пятницы и последнего дня подачи 

заявки - до 16 часов 00 минут) (перерыв с 13.00 до 13.48). Заявитель вправе подать заявку с даты опубликования извеще-

ния о проведении аукциона в официальном печатном издании или размещения его на официальном сайте и официальном 

сайте Службы. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 5  дней до дня проведения аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в запечатанном конверте, с надписью «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ», который доставляется лично, посыльным, курьерской почтой по адресу работы аукционной комиссии: г. 

Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28 или направляется заказным почтовым отправлением по почтовому адресу Службы: 664027, 

г. Иркутск, а/я 5.

При этом на таком конверте обязательно указывается наименование аукциона и номер лота, на участие в котором 

подается данная заявка. Заявитель вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 

адрес (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпри-

нимателей).

Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в 

любое время до момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с заявками на участие в аукционе.

Заявитель, представивший заявку, направляет в письменной форме соответствующий запрос в адрес аукционной 

комиссии с указанием регистрационного номера аукционной заявки, даты и времени представления заявки.

12. Дата проведения аукциона: 8 апреля 2015 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28. 

IV. Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах 

охотничьего угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров аренд-

ной платы, и годовом размере сборов за пользование объектами животного мира

13. Годовой размер арендой платы, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы, за предоставля-

емые в аренду расположенные в границах охотничьих угодий его угодья лесные участки составляет:

лот 1 общая площадь 11 130 га 397,3 (триста девяносто семь рублей, тридцать копеек) рублей;

лот 2 общая площадь 7 403 га 264,3 (двести шестьдесят четыре рубля, тридцать копеек) рублей;

лот 3 общая площадь 15844,4 га 565,6 (пятьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят копеек) рублей.

14. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, рассчитанный в соответствии со ставками 

сборов, установленными ст. 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации и нормативами допустимого изъятия охотни-

чьих ресурсов, установленными приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» исходя из 

численности охотничьих ресурсов, указанной в пункте 3.1 проекта охотхозяйственного соглашения, составляет:

лот 1  размер сбора 6525 (шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей;

лот 2 размер сбора 2850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей;

лот 3 размер сбора 9375 (девять тысяч триста семьдесят пять) рублей.

V. Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе

15. Документация об аукционе размещена на Официальный сайте для размещения информации о торгах - www.torgi.

gov.ru и официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.irkobl.ru/sites/

faunaworld/ (далее - официальный сайт Службы).

 

VI. Сведения о начальной цене предмета аукциона и внесении денежных средств в качестве обеспечения за-

явки

16. Начальная цена предмета аукциона (права на заключение охотхозяйственного соглашения):

лот 1 составляет 6922,3 (шесть тысяч девятьсот двадцать два рубля тридцать копеек) рублей;

лот 2 составляет 3114,3 (три тысячи сто четырнадцать рублей тридцать копеек) рублей;

лот 3 составляет 9940,6 (девять тысяч девятьсот сорок рублей шестьдесят копеек) рублей.

16.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Органи-

затор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема за-

явок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

VII. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно быть заключено охотхозяйствен-

ное соглашение

17.1. Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с участником аукциона, предложившим 

наиболее высокую цену (победитель аукциона) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня внесения платы за право 

заключения охотхозяйственного соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в те-

чение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от организатора аукциона, в размере, указанном в уведомлении, 

направленного победителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

17.2. Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается не ранее десяти дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

VIII. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

18. Форма заявки на участие в аукционе должна полностью соответствовать форме, приведенной в приложении 1 к 

настоящей документации об аукционе и содержать сведения, предусмотренные формой.

19. Заявка должна быть заполнена разборчивым почерком или типографским способом. Не допускается заполнение 

заявки разными способами. Предмет, дата, время и место проведения аукциона должны совпадать, с указанными в из-

вещении об аукционе.

20. Полномочия представителей заявителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) должны быть 

подтверждены документально и оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

21. В заявке на участие в аукционе указываются полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверя-

ющего личность, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, 

реквизиты счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

22. Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему усмотрению. Заявитель вправе представить с за-

явкой выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки.

Если заявитель не представил соответствующую выписку самостоятельно, организатор аукциона запросит соответ-

ствующий документ в уполномоченном органе государственной власти.

23. Одновременно с заявкой представляется документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обе-

спечения заявки на участие в аукционе.

24. Заявитель вправе подать не более одной заявки на участие в аукционе.

25. Заявка на участие в аукционе подписывается заявителем с указанием даты подачи заявки и заверяется печатью.

26. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны иметь единую сквозную нумерацию листов, прошиты или 

скреплены вместе иным способом, предотвращающим утрату предоставляемых документов. 

IX. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки

27. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 16 часов 00 

минут 3 апреля 2015 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю в течение 

пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок на участие в аукционе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-

не, возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона.

28. Заявитель имеет право внести изменения в заявку на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного 

соглашения в любое время до момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с заявками на участие в аукционе. 

Заявитель, представивший заявку, направляет в письменной форме соответствующий запрос в адрес аукционной 

комиссии с указанием регистрационного номера аукционной заявки, даты и времени представления заявки.

Секретарь аукционной комиссии в течение 1 рабочего дня направляет запрашиваемую аукционную заявку по адресу, 

указанному в запросе, осуществляя отметку об изменении или отзыве заявки в журнале регистрации поданных заявок.

X. Шаг аукциона

29. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») устанавливается в размере 5 (пять) % 

от начальной цены предмета аукциона:

лот 1 составляет 346,1 (триста сорок шесть рублей десять копеек) рублей;

лот 2 составляет 155,7 (сто пятьдесят пять рублей семьдесят копеек) рублей;

лот 3 составляет 497,0 (четыреста девяносто семь) рублей.

XI. Реквизиты счетов, на которые заявитель должен внести денежные средства, обеспечивающие заявку на 

участие в аукционе и плату за право заключить охотхозяйственное соглашение (в случае признания его победите-

лем аукциона), срок и порядок внесения указанной платы

30. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести денежные средства, необходимые для обеспечения заявки 

на участие в аукционе:

Получатель УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 02342000010, служба по охране и использованию 

животного мира Иркутской области)

л/с 81500060003, 

ИНН 3808173786, 

КПП 380801001,

р/с 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, 

БИК 042520001,

30.1. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае признания его победителем аукциона плату за 

право заключения охотхозяйственного соглашения:

Получатель УФК по Иркутской области (служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, л/с 

04341А62150), 

ИНН 3808173786, 

КПП 380801001,

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, 

БИК 042520001,

КБК: 048112 09000 01 6000 120 «Доходы полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяй-

ственных соглашений»

ОКТМО: 25701000 

Назначение платежа (поступления от победителей аукциона)

30.2. Доплата (разница между ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения 

заявки на участие в аукционе) за право заключения охотхозяйственного соглашения вносится победителем аукциона в те-

чение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от организатора аукциона о размере платы, которую победитель 

аукциона обязан перечислить на расчетный счет, указанный в настоящей документации об аукционе. 

31. Отказ победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона и (или) невнесение им в установлен-

ные сроки платы, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, является уклонением победителя аукциона от заключения охотхозяйственного соглашения.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения охотхозяйственного соглашения организатор аукциона впра-

ве обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя от заключения охотхозяй-

ственного соглашения, или заключить охотхозяйственное соглашение с участником аукциона, который сделал предпослед-

нее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение охотхозяйственного соглашения).

XII. проект охотхозяйственного соглашения

32. Проекты охотхозяйственных соглашений приведены в приложениях 2-4  к настоящей документации об аукционе.

XIII. сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны быть заключены договоры аренды 

земельных участков и лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в государ-

ственной собственности

33. По результатам аукциона, в течение шести месяцев со дня подписания охотхозяйственного соглашения, необ-

ходимо обратиться за  заключением договора аренды части лесного участка с агентством лесного хозяйства Иркутской 

области, находящегося в собственности Российской Федерации, местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 

категория земель – земли лесного фонда, для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Приложение 1 

к документации об открытом аукционе 

на право заключения охотхозяйственного 

соглашения

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения

охотхозяйственного соглашения

На бланке организации 

Дата, исх. номер.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Иркутск-27, 664027, а/я 5, ул. Ленина, д. 1 А

Тел. 208-576, 209-553, 

Факс (3952) 20-90-89

E-mail: faunaworld@yandex.ru

Заявка

на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения по Лоту № ______(_________) 

(указать цифрой и прописью в скобках)

« » 20 г.

От____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, либо ФИО) 

Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения

______________________________________________________________________________________

(указать: 1.Предмет аукциона: местоположение, границы и площади охотничьего угодья, номер участка (при его на-

личии); 2.Сведення о расположенных в границах охотничьего угодья земельных и лесных участков)

назначенном на _______________________________________

(указать дату проведения аукциона, № лота (аукционной единицы) согласно извещению на проведение аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте_______________________,)
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Настоящей заявкой выражаю свое согласие с условиями, указанными в извещении о проведении аукциона и прилага-

ющейся к нему документации (проект охотхозяйственного соглашения).  

Сведения о заявителе1:

Наименование подлежащих представлению сведений
Сведения о заявителе 

(юридическом лице)

Сведения о заявителе (фи-

зическом лице, индивиду-

альном предпринимателе)

Наименование

(организационно-право-

вая форма и наименова-

ние)

*

Сведения об учредительных документах *

ИНН * *

КПП *

ОГРН *

* (указывается только в от-

ношении индивидуального 

предпринимателя)

Банковские реквизиты Заявителя (все сведения заполняются 

только в отношении Банка): 

-наименование

-место нахождение/почтовый адрес

-номер расчетного счета

-номер корреспондентского счета

-ИНН

-КПП

-БИК

-ОКАТО

* *

Банковские реквизиты для возврата денежных средств, вне-

сенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

(все сведения заполняются только в отношении Банка): 

-наименование

-местонахождение/почтовый адрес

-номер расчетного счета

-номер корреспондентского счета

-ИНН

-КПП

-БИК

-ОКАТО

* *

Местонахождение/почтовый адрес *

Местожительство/почтовый адрес *

Дата постановки на учет в налоговом органе * *

Номер (-а) контактных телефонов * *

Адрес (-а) электронной почты * *

1 указанные разделы подлежат обязательному заполнению Заявителем

В отношении _____________________ (указать наименование участника) на момент подачи настоящей заявки (не-

обходимо оставить только выбранный вариант):

- проводится/не проводится процедура ликвидации или процедура признания арбитражным судом решения о призна-

нии банкротом и об открытии конкурсного производства (необходимо оставить только выбранный вариант);

- деятельность приостановлена / не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; (необходимо оставить только выбранный вариант);

- какое-либо имущество находится/не находится под арестом, наложенным по решению суда; (необходимо оставить 

только выбранный вариант);

- отсутствуют / присутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, (необходимо оставить только выбранный вариант).

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов ___________ (наименование 

участника) в случае признания победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в рамках гра-

ниц охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, по-

зволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного 

воспроизводства, до принятия документа внутрихозяйственного охотустройства в следующем объеме:

№ 

п./п.
Наименования мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов

Единица 

измерения

Коли-

чество

Примечания 

Заявителя 

(при необхо-

димости)

1. Производственный охотничий контроль Проверок

2.
Устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничто-

жения среды их обитания
Рейдов

3.
Регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокра-

щение численности охотничьих ресурсов
Рейдов

4. Создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов Ед.

5. Выкладка кормов Ц.

6. Посадка и культивирование растений кормовых культур Га.

7. Создание искусственных водопоев Ед.

8. Создание сооружений для выкладки кормов Ед.

9. Устройство кормовых полей Ед.

10.
Устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих 

ресурсов
Ед.

11. Предотвращение болезней охотничьих ресурсов Исследования

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов ____________ (наименова-

ние участника) в случае признания победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в рамках 

границ охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по созданию и содержанию охотничьей инфраструк-

туры в закрепленных охотничьих угодьях в следующем объеме:

№ 

п/п

Наименования мероприятия по содержанию охотничьей инфраструктуры в 

закрепленных охотничьих угодьях (в том числе создание объектов охотничьей 

инфраструктуры, поддержание уже созданных и вновь создаваемых объектов в 

надлежащем санитарном и техническом состоянии, а так же восстановление по-

вреждений причиненных данным объектам)

Единица 

измере-

ния

Количе-

ство

Примеча-

ния За-

явителя2

1 Охотничьи базы Ед.

2 Дома охотника Ед.

3 егерские кордоны Ед.

4 иные остановочные пункты Ед.

5 стрелковые вышки Ед.

6 подкормочные сооружения Ед.

2 Данный пункт указывается Заявителем в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский Фе-

дерации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в облает 

охоты н сохранении охотничьих ресурсов. В примечании указывается порядок проведения мероприятия.

Сведения, подлежащие заполнению в отношении юридического лица:

№ 

п.п.
Содержание сведений

Сведения 

заявителя

Примечания 

(при их на-

личии)

1

Учредители (участники) юридического лица (указываются все лица - по принципу: ФИО, 

а также адрес места жительства или ИНН)1

1 если заявителем является некоммерческая организация необходимо указать всех 

членов организации

2
Наличие/отсутствие исков, поданных в Арбитражный суд в отношении Заявителя за 

последние 3 года

3
Изменения учредительных документов1 

1указать на наличие/отсутствие указанных изменений

3.1.

Сведения3:

- дата государственной регистрации изменений;

- причина внесения изменений

4

Сведения о наличии на момент окончания срока подачи заявки на участие в аукционе 

возбужденных в отношении Заявителя уголовных или административных дел (при на-

личии указать реквизиты Определение/Постановлений)

5

Сведения о привлечении к административной ответственности за нарушения в сфере 

охоты Заявителя и его участников (см. пункт 1 таблицы) за предшествующий дате объ-

явления аукциона календарный год (при наличии указать номера постановлений/реше-

ний о привлечении к административной ответственности)

3 п. 3.1 подлежит заполнению в случае наличия внесения изменений в учредительные документы

Внимание: абсолютно все поля и графы настоящей заявки должны быть заполнены, в случае если сведения отсут-

ствуют или не представляются в соответствии с требованиями настоящей документации - следует писать «сведения от-

сутствуют»).

Уведомление о принятом решении по рассмотрению представленной заявки прошу направить на телефон-факс, элек-

тронную почту _______________________________________________________________

(указывается телефон факс, адрес электронной почты, куда возможна отправка уведомления о допуске к

аукциону)

Заявка составлена на ____ листах.

Приложения: на ___ листах.

К настоящей заявке прилагаются:

1. 

2. 

3. 

Примечание: полномочия представителей должны быть оформлены в соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации.

 « _______ 20__ г. 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись, печать)

Заявка принята « » 20 г. в« » ч« » мин, регистрационный номер « »

Лицо, принявшее заявку 

Заявка должна быть прошита, пронумерована, подписана заявителем с указанием даты и заверена печатью.

Приложение 2 к документации об открытом аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения

ПРОЕКТ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ

г. Иркутск № __                                                                                                        От «    »           2015 г.

_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

Юридический адрес: _______________________________________________

ОГРН: ___________ ОКПО: _________, ИНН _______, КПП ______________

место нахождения, адрес, ОГРН, код ОКПО)

именуемое в дальнейшем «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», в лице _______________, действующего на основании 

_____________, Устава ___________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество, устав, положение, приказ, доверенность)

и служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, именуемая в дальнейшем «АДМИНИСТРА-

ЦИЯ», в лице руководителя Синько Александра Васильевича, действующего на основании Положения о службе по охране 

и использованию животного мира Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области                 

от 10 июля 2014 года № 335-пп, распоряжения Губернатора Иркутской области от 2 августа 2013 года № 411-рк, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - СОГЛА-

ШЕНИЕ) на основании статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении  охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об охоте») о 

нижеследующем:

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, должность, фамилия, имя, отчество, 

распоряжение, приказ, положение, доверенность)

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему СОГЛАШЕНИЮ одна сторона - «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется обеспечивать проведение ме-

роприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а другая сто-

рона - «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий 

согласно настоящему СОГЛАШЕНИЮ.   

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ЕГО ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

2.1.1. Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 1-2, 3 (частично), 4 (частично), 5 

(частично) Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. Лесные кварта-

лы №№ 10-15, 29-39, 54-63,79-88, 113-115. Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоуст-

ненского лесничества. 

 

2.1.2. Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участко-

вого лесничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит в северо-восточном направлении по администра-

тивной границе Иркутского и Ольхонского районов по северным просекам кварталов №№ 29,30,31, 10-15 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 1-2 Зогинской дачи, Малоголоустнен-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала 2 Зогинской дачи, Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

 

Восточная: От северо-восточного угла квартала № 2 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества граница поворачивает на юг проходит по административной границе Иркутского и Ольхон-

ского районов по западным просекам кварталов №№ 2,5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до пересечения в квартале № 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесниче-

ства Голоустненского лесничества с лесной автодорогой «Малое-Голоустное – Булунчук – Куртун».

Южная: От пересечения в квартале № 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-

ненского лесничества с лесной автодорогой «Малое-Голоустное – Булунчук – Куртун» граница проходит в западном на-

правлении до юго-западного угла квартала №114 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества, далее на север по западной просеке квартала № 114 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 113 Булунчукской дачи Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на восток по южной просеке квартала № 

113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла 

квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на 

север по западной просеке квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества до северо-западного угла квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесни-

чества Голоустненского лесничества, далее граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 

85,84, 83, 82, 81, 80,79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

до юго-западного угла квартала № 79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества.

.

Западная: От юго-западного угла квартала № 79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества проходит в северном направлении по западной границе кварталов №№ 79, 54 Булунчукской 

дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 

54 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества и юго-восточного угла 

квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее в 

западном направлении по южной просеки квартала 29 до юго-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества далее на север по западной просеки квартала 

№ 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до исходной точки 

(северо-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества)

2.1.3. Площадь охотничьего угодья 11 130 га.

2.2.1. Предоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки: 

2.2.2. Земельный участок НЕТ

(местоположение, границы и площадь земельного участка)

2.2.3. Лесной участок НЕТ

2.2.4. Общая площадь земельных участков: НЕТ

Общая площадь лесных участков: НЕТ
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III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗ-

РЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

№ 

п/п

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи ресурсы, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии 

с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Численность, особей (указывается 

численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего 

СОГЛАШЕНИЯ)

2010 2011 2012 2013 2014

1
Копытные 

животные:

Лось 5 7 6 8 7

Благородный олень (изюбрь) 18 21 25 32 16

Косуля сибирская 47 57 62 162 34

Кабарга 16 22 22 10 1

Кабан Нет данных

2 Медведи Бурый медведь 7 7 8 8 8

3
Пушные 

животные

Волк 1 1 1 1 1

Рысь 1 2 2 1 0

Росомаха Нет данных

Лисица обыкновенная 0 1 1 0 0

Барсук 1 1 2 1 1

Соболь 12 27 18 20 8

Колонок  13 9 0 1

Горностай Нет данных

Ласка Нет данных

Хорь степной Нет данных

Норка американская Нет данных

Белка обыкновенная 100 117 126 183 80

Заяц-беляк 49 0 29 7 18

Заяц-русак Нет данных

Ондатра Нет данных

Суслик длиннохвостый Нет данных

Бурундук азиатский Нет данных

Крот сибирский Нет данных

Выдра Нет данных

4 Птицы

Глухарь обыкновенный 73 86 84 51 6

Тетерев 23 38 12 8 0

Рябчик 408 434 598 517 51

Гуси (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу РФ и 

Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Утки (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу РФ и 

Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Куропатка нет данных

Перепел нет данных

Пастушок нет данных

Погоныш нет данных

Коростель нет данных

Камышница нет данных

Лысуха нет данных

Чибис нет данных

Тулес нет данных

Хрустан нет данных

Камнешарка нет данных

Травник нет данных

Улиты (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу РФ 

и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Мородунка нет данных

Веретенники (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Турухтан нет данных

Гаршнеп нет данных

Кроншнепы (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области) 
нет данных

Бекасы (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу Иркутской области) 
нет данных

Дупеля (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Вальдшнеп нет данных

Голуби (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Горлицы (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:

  - Любительская и спортивная охота;

(Указываются виды охоты: промысловая охота; любительская и спортивная охота; охота в целях регулирования чис-

ленности охотничьих 

 - Промысловая охота;

ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; охота в целях содержа-

ния и разведения охотничьих 

 - Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности 

 - Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания; 

деятельности, образовательной деятельности)

 - Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

 - Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТ-

НИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ

4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального количества охотничьих ресурсов, в от-

ношении которых предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, в границах охотничьего 

угодья:  

№ п/п

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи ресурсы, в отноше-

нии которых предоставляется право на добычу в соответствии с 

настоящим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Требования к разме-

щению минимального 

количества охотничьих 

ресурсов

Требования к раз-

мещению максималь-

ного количества 

охотничьих ресурсов

1 Лось 33 200

2 Благородный олень (изюбрь) 33 445

4 Косуля сибирская 33 890

5 Кабарга 33 не устанавливается

6 Бурый медведь 33 22

7 Волк не устанавливается 1

8 Рысь 33 не устанавливается

9 Барсук 33 не устанавливается

10 Соболь не устанавливается не устанавливается

11 Лисица обыкновенная не устанавливается 11

12 Росомаха не устанавливается не устанавливается

13

Колонок, Горностай, Ласка, Хорь степной, Норка американская, 

Белка обыкновенная, Заяц-беляк, Заяц-русак, Ондатра, Суслик 

длиннохвостый, Бурундук азиатский, Крот сибирский, Выдра

не устанавливается не устанавливается

14

Глухарь обыкновенный, Тетерев, Рябчик, Гуси, Утки, Куропатки, 

Перепел, Пастушок, Погоныш, Коростель, Камышница, Лысуха, 

Чибис, Тулес, Хрустан, Камнешарка, Травник, Улиты, Мородунка, 

Веретенники, Турухтан, Гаршнеп, Кроншнепы, Бекасы, Дюпеля, 

Вальдшнеп, Голуби, Горлицы  

не устанавливается не устанавливается

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: 

5.1. В соответствии с договорами аренды лесных участков и земельных участков для осуществления видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства.

(Указывается годовой размер арендной платы за представляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего 

угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы)

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА: 

6.1.      6525 руб.

 (Указывается годовой размер сборов за пользование объектами животного мира исходя из нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов и численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1.)

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

7.1. 49 (сорок девять) лет. 

(От двадцати до сорока девяти лет)

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

8.1. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» имеет право:

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресурсами;

8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной тер-

ритории;

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них, если иное не установлено фе-

деральными законами;

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нор-

мативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одно-

временной выдачей разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешен-

ных видов охоты и производить изделия из объектов животного мира;

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в 

соответствии с действующим законодательством;

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, 

по согласованию с землевладельцами (землепользователями) и (или) «АДМИНИСТРАЦИЕЙ»;

8.2. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется:

8.2.1. осуществлять только указанные в СОГЛАШЕНИИ виды охоты;

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных со-

обществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих ресурсов;

8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания;

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу охотничьих ресурсов в границах охот-

ничьего угодья;

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов 

и среды их обитания;

8.2.8. проводить внутрихозяйственное охотустройство и утверждать схему использования и охраны охотничьего уго-

дья;

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требовани-

ям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. осуществлять производственный охотничий контроль; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона Об охоте, вред, 

причиненный окружающей среде, в  соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред, при-

чиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.2.13. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ».

9.1. «АДМИНИСТРАЦИЯ» имеет право: 

9.1.1. осуществлять государственный охотничий контроль и надзор за соблюдением «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ» пра-

вил охоты, лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды 

их обитания; 

9.2. «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется: 

9.2.1. предоставить «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в 

соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего СОГЛАШЕНИЯ;   

9.2.2. своевременно выдавать «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для по-

следующей выдачи таких разрешений физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте;

9.2.3. своевременно, не позднее чем за десять дней информировать «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» об установленной квоте 

добычи охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья, определенных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ. 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ:

10.1. В соответствии с частью 2 статьи 36 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) лесные 

участки предоставляются юридическим лицам для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 

основании настоящего СОГЛАШЕНИЯ и договоров аренды лесных участков, заключаемых с органом государственной 

власти Иркутской области в сфере лесных отношений, в сроки, предусмотренные законодательными и правовыми актами, 

регулирующими лесные отношения.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.2. В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 11 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользо-

вание в случае, если водный объект используется для охоты.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.3. В соответствии с абзацем 11 части 1 статьи 40 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

«ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» вправе предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски 

за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объ-

ектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение права на 

пользование животным миром, права собственности на полученную продукцию, а также в случаях прекращения права на 

пользование животным миром при изменении статуса земель с учетом упущенной выгоды. 

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.4. В соответствии с абзацем 8 части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

«ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязан оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного мира.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим СОГЛАШЕ-

НИЕМ СТОРОНЫ несут административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. Невыполнение или ненадлежащее выполнение СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИЯ обяза-

тельств и требований, предусмотренных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, является основанием для прекращения настоящего 

СОГЛАШЕНИЯ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. СТОРОНА освобождается от выполнения обязательств по настоящему СОГЛАШЕНИЮ, если докажет, что над-

лежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

12.1. Действие СОГЛАШЕНИЯ прекращается:

12.1.1. по истечении срока его действия;

12.1.2. по соглашению СТОРОН;

12.1.2. на основании решения суда;

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ составлено в двух экземплярах, по одному для каждой СТОРОНЫ, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
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Орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации
Юридическое лицо

Служба по охране 

и использованию животного мира Иркутской области

(наименование) (наименование)

Место нахождения:                                                          

664027, г. Иркутск, ул. Тимирязева,        д. 28

Место нахождения: 

ИНН 3808173786 

Банковские реквизиты:                                                                         

УФК по Иркутской области (служба по охране и использо-

ванию животного мира Иркутской области, 

 л/с  04341А62150)

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ ОКТМО: 25701000

ОГРН:_____________, ОКПО: ____________,            ИНН 

_______________, КПП _________

Банковские реквизиты:

Руководитель  А.В. Синько

                         (подпись)         (Ф.И.О.)                                                  (подпись)            (Ф.И.О.)

МП МП

 Приложение 3 к документации об открытом аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения

Приложение 3 к документации об открытом аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения

ПРОЕКТ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ

г. Иркутск  № __                                                                                                       От «    »           2015 г.

_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

Юридический адрес: _______________________________________________

ОГРН: ___________ ОКПО: _________, ИНН _______, КПП ______________

место нахождения, адрес, ОГРН, код ОКПО)

именуемое в дальнейшем «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», в лице _______________, действующего на основании 

_____________, Устава ___________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество, устав, положение, приказ, доверенность)

и служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, именуемая в дальнейшем «АДМИНИСТРА-

ЦИЯ», в лице руководителя Синько Александра Васильевича, действующего на основании Положения о службе по охране 

и использованию животного мира Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области                 

от 10 июля 2014 года № 335-пп, распоряжения Губернатора Иркутской области от 2 августа 2013 года № 411-рк, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - СОГЛА-

ШЕНИЕ) на основании статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении  охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об охоте») о 

нижеследующем:

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, должность, фамилия, имя, отчество, 

распоряжение, приказ, положение, доверенность)

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему СОГЛАШЕНИЮ одна сторона - «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется обеспечивать проведение ме-

роприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а другая сто-

рона - «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий 

согласно настоящему СОГЛАШЕНИЮ.   

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ЕГО ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

2.1.1. Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 12-13, 22-25, 38-40 Зогинского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

2.1.2. Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества. Далее граница проходит по административной границе Иркутского и Ольхонского районов по северным 

просекам кварталов №№ 12-15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 

угла квартала № 15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Восточная: От северо-восточного угла квартала № 15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства граница проходит в юго-западном направлении по границе с Прибайкальским национальным парком граница идет по 

восточной просеке кварталов №№ 15, 25, 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-за-

падного угла квартала № 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Южная: От юго-западного угла квартала № 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества на 

запад по южным просекам кварталов №№ 39-38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 

юго-западного угла квартала № 38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная: От юго-западного угла квартала № 38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

на север по западным просекам кварталов №№ 38, 22, Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

до северо-западного угла квартала № 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на 

восток по северной просике квартала № 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо 

восточной границы квартала № 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на север по 

западной границе квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до исходной точки 

(северо-западный угол квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества).

2.1.3. Площадь охотничьего угодья 7 403 га.

2.2.1. Предоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки: 

2.2.2. Земельный участок НЕТ

(местоположение, границы и площадь земельного участка)

2.2.3. Лесной участок НЕТ

2.2.4. Общая площадь земельных участков: НЕТ

Общая площадь лесных участков: НЕТ

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗ-

РЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

№ п/п

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи ресурсы, в отношении 

которых предоставляется право на добычу в соответствии с настоя-

щим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Численность, особей (указывается числен-

ность за последние 5 лет до заключения 

настоящего СОГЛАШЕНИЯ)

2010 2011 2012 2013 2014

1

Копыт-

ные жи-

вотные:

Лось 4 5 4 5 4

Благородный олень (изюбрь) 12 14 17 21 11

Косуля сибирская 31 38 41 108 23

Кабарга 11 14 15 7 0

Кабан Нет данных

2 Медведи Бурый медведь 5 5 5 5 6

3

Пушные 

живот-

ные

Волк 1 1 1 0 1

Рысь 1 1 1 0 0

Росомаха Нет данных

Лисица обыкновенная 0 1 1 0 0

Барсук 1 1 1 1 1

Соболь 8 18 12 13 5

Колонок 0 9 6 0 0

Горностай Нет данных

Ласка Нет данных

Хорь степной Нет данных

Норка американская Нет данных

Белка обыкновенная 66 78 84 122 53

Заяц-беляк 33 0 20 5 12

Заяц-русак Нет данных

Ондатра Нет данных

Суслик длиннохвостый Нет данных

Бурундук азиатский Нет данных

Крот сибирский Нет данных

Выдра Нет данных

4 Птицы

Глухарь обыкновенный 548 57 56 34 4

Тетерев 15 25 8 6 0

Рябчик 271 289 397 344 34

Гуси (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Утки (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Куропатка нет данных

Перепел нет данных

Пастушок нет данных

Погоныш нет данных

Коростель нет данных

Камышница нет данных

Лысуха нет данных

Чибис нет данных

Тулес нет данных

Хрустан нет данных

Камнешарка нет данных

Травник нет данных

Улиты (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Мородунка нет данных

Веретенники (кроме видов и подвидов, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Турухтан нет данных

Гаршнеп нет данных

Кроншнепы (кроме видов и подвидов, занесенных в Крас-

ную книгу РФ и Красную книгу Иркутской области) 
нет данных

Бекасы (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области) 
нет данных

Дупеля (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Вальдшнеп нет данных

Голуби (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Горлицы (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:

  - Любительская и спортивная охота;

(Указываются виды охоты: промысловая охота; любительская и спортивная охота; охота в целях регулирования 

численности охотничьих 

 - Промысловая охота;

ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; охота в целях содержа-

ния и разведения охотничьих 

 - Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности 

 - Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания; 

деятельности, образовательной деятельности)

 - Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

 - Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТ-

НИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ

4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального количества охотничьих ресурсов, в от-

ношении которых предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, в границах охотничьего 

угодья: 

№ п/п

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи ресурсы, в 

отношении которых предоставляется право на добычу в соот-

ветствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Требования к 

размещению ми-

нимального коли-

чества охотничьих 

ресурсов

Требования к размещению 

максимального количества 

охотничьих ресурсов

1 Лось 33 133

2 Благородный олень (изюбрь) 33 296

4 Косуля сибирская 33 592

5 Кабарга 33 не устанавливается

6 Бурый медведь 33 15

7 Волк не устанавливается 0

8 Рысь 33 не устанавливается

9 Барсук 33 не устанавливается

10 Соболь не устанавливается не устанавливается

11 Лисица обыкновенная не устанавливается 7

12 Росомаха не устанавливается не устанавливается

13

Колонок, Горностай, Ласка, Хорь степной, Норка американ-

ская, Белка обыкновенная, Заяц-беляк, Заяц-русак, Ондатра, 

Суслик длиннохвостый, Бурундук азиатский, Крот сибирский, 

Выдра

не устанавливается не устанавливается

14

Глухарь обыкновенный, Тетерев, Рябчик, Гуси, Утки, Куропат-

ки, Перепел, Пастушок, Погоныш, Коростель, Камышница, 

Лысуха, Чибис, Тулес, Хрустан, Камнешарка, Травник, Улиты, 

Мородунка, Веретенники, Турухтан, Гаршнеп, Кроншнепы, 

Бекасы, Дюпеля, Вальдшнеп, Голуби, Горлицы  

не устанавливается не устанавливается

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: 

5.1. В соответствии с договорами аренды лесных участков и земельных участков для осуществления видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства.

(Указывается годовой размер арендной платы за представляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего 

угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы)

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА: 

6.1.   2850 руб.

 (Указывается годовой размер сборов за пользование объектами животного мира исходя из нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов и численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1.)
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VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

7.1. 49 (сорок девять) лет. 

(От двадцати до сорока девяти лет)

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

8.1. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» имеет право:

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресурсами;

8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной тер-

ритории;

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них, если иное не установлено фе-

деральными законами;

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нор-

мативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одно-

временной выдачей разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешен-

ных видов охоты и производить изделия из объектов животного мира;

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в 

соответствии с действующим законодательством;

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, 

по согласованию с землевладельцами (землепользователями) и (или) «АДМИНИСТРАЦИЕЙ»;

8.2. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется:

8.2.1. осуществлять только указанные в СОГЛАШЕНИИ виды охоты;

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных со-

обществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих ресурсов;

8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания;

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу охотничьих ресурсов в границах охот-

ничьего угодья;

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов 

и среды их обитания;

8.2.8. проводить внутрихозяйственное охотустройство и утверждать схему использования и охраны охотничьего уго-

дья;

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требовани-

ям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. осуществлять производственный охотничий контроль; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона Об охоте, вред, 

причиненный окружающей среде, в  соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред, при-

чиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.2.13. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ».

9.1. «АДМИНИСТРАЦИЯ» имеет право: 

9.1.1. осуществлять государственный охотничий контроль и надзор за соблюдением «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ» пра-

вил охоты, лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды 

их обитания; 

9.2. «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется: 

9.2.1. предоставить «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в 

соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего СОГЛАШЕНИЯ;   

9.2.2. своевременно выдавать «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для по-

следующей выдачи таких разрешений физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте;

9.2.3. своевременно, не позднее чем за десять дней информировать «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» об установленной квоте 

добычи охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья, определенных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ. 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ:

10.1. В соответствии с частью 2 статьи 36 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) лесные 

участки предоставляются юридическим лицам для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 

основании настоящего СОГЛАШЕНИЯ и договоров аренды лесных участков, заключаемых с органом государственной 

власти Иркутской области в сфере лесных отношений, в сроки, предусмотренные законодательными и правовыми актами, 

регулирующими лесные отношения.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.2. В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 11 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользо-

вание в случае, если водный объект используется для охоты.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.3. В соответствии с абзацем 11 части 1 статьи 40 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

«ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» вправе предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски 

за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объ-

ектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение права на 

пользование животным миром, права собственности на полученную продукцию, а также в случаях прекращения права на 

пользование животным миром при изменении статуса земель с учетом упущенной выгоды. 

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.4. В соответствии с абзацем 8 части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

«ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязан оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного мира.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим СОГЛАШЕ-

НИЕМ СТОРОНЫ несут административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. Невыполнение или ненадлежащее выполнение СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИЯ обяза-

тельств и требований, предусмотренных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, является основанием для прекращения настоящего 

СОГЛАШЕНИЯ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. СТОРОНА освобождается от выполнения обязательств по настоящему СОГЛАШЕНИЮ, если докажет, что над-

лежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

12.1. Действие СОГЛАШЕНИЯ прекращается:

12.1.1. по истечении срока его действия;

12.1.2. по соглашению СТОРОН;

12.1.2. на основании решения суда;

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ составлено в двух экземплярах, по одному для каждой СТОРОНЫ, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации
Юридическое лицо

Служба по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области

(наименование) (наименование)

Место нахождения:                                                         

664027, г. Иркутск, ул. Тимирязева,        д. 28

Место нахождения: 

ИНН 3808173786 

Банковские реквизиты:                                                                         

УФК по Иркутской области (служба по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области, 

 л/с  04341А62150)

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ ОКТМО: 25701000

ОГРН:_____________, ОКПО: ____________,            

ИНН _______________, КПП _________

Банковские реквизиты:

Руководитель       А.В. Синько

                         (подпись)         (Ф.И.О.)                                                  (подпись)            (Ф.И.О.)

МП МП

Приложение 4 к документации об открытом аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения

ПРОЕКТ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ

г. Иркутск № __                                                                                       От «    »           2015 г.

_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

Юридический адрес: _______________________________________________

ОГРН: ___________ ОКПО: _________, ИНН _______, КПП ______________

место нахождения, адрес, ОГРН, код ОКПО)

именуемое в дальнейшем «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», в лице _______________, действующего на основании 

_____________, Устава ___________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество, устав, положение, приказ, доверенность)

и служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, именуемая в дальнейшем «АДМИНИСТРА-

ЦИЯ», в лице руководителя Синько Александра Васильевича, действующего на основании Положения о службе по охране 

и использованию животного мира Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области                 

от 10 июля 2014 года № 335-пп, распоряжения Губернатора Иркутской области от 2 августа 2013 года № 411-рк, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - СОГЛА-

ШЕНИЕ) на основании статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении  охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об охоте») о 

нижеследующем:

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, должность, фамилия, имя, отчество, 

распоряжение, приказ, положение, доверенность)

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему СОГЛАШЕНИЮ одна сторона - «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется обеспечивать проведение ме-

роприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а другая сто-

рона - «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий 

согласно настоящему СОГЛАШЕНИЮ.   

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ЕГО ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

2.1.1. Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы №№ 1-5, 9 (частично), 10 (частично), 

11-12, 13 (частично), 14 (частично), 20 (частично), 21-22, 30-34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества, 26(частично) Большеголоустенской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества.

2.1.2. Границы охотничьего угодья: 

Северная: Исходная точка – северо-западный угол квартала № 9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участ-

кового лесничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит по северным просекам кварталов №№ 9, 10, 

1, 2, 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-вос-

точного угла квартала № 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства, далее от северо-восточного угла квартала № 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества на юг до северо-западного угла квартала № 5 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до пересечения с рекой Илга и автодорогой «Малое-Голоустное – 

Болишое Голоустное». 

Восточная: От пересечения с рекой Илга и автодорогой «Малое-Голоустное – Большое Голоустное» вниз по автодоро-

ге, через квартала №№ 26 Большеголоустенской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества, 14, 13, Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

до пересечения с северной просекой квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, далее на восток по северной просеки квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоуст-

ненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 22 Кочергатской 

дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по восточной просеке 

кварталов № 22, 23 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 

северо-восточного угла квартала № 33 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества, далее на юг по восточной границе кварталов №№ 33, 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго восточного угла квартала № 34 Кочергатской дачи Больше-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Южная: От юго восточного угла квартала № 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, далее на запад по южным просекам кварталов №№ 34, 32, 31, 30 Кочергатской дачи Боль-

шеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 30 Кочергат-

ской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная: От юго-западного угла квартала № 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества на север по западной просеке квартала № 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 21 Кочергатской дачи Больше-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества и слияния реки Верхний Кочергат и Средний Ко-

чергат Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее условной 

прямой по границе с заказником регионального значения «Кочергатский» до высоты с отметкой 856,8 в лесном квартале 

№ 20 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее по водо-

разделу реки Голоустная и Верхний Кочергат до южной просеки квартала № 10 Кочергатской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее ломаной линией по водоразделу реки Голоустная и Верхний 

Кочергат до исходной точки (северо-западного угла квартала № 9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества).

2.1.3. Площадь охотничьего угодья 16030га.

2.2.1. Предоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки: 

2.2.2. Земельный участок НЕТ

(местоположение, границы и площадь земельного участка)

2.2.3. Лесной участок НЕТ

2.2.4. Общая площадь земельных участков: НЕТ

Общая площадь лесных участков: НЕТ

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗ-

РЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

№ п/п

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи ресурсы, в отноше-

нии которых предоставляется право на добычу в соответствии с 

настоящим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Численность, особей (указывается численность 

за последние 5 лет до заключения настоящего 

СОГЛАШЕНИЯ)

2010 2011 2012 2013 2014

1
Копытные 

животные:

Лось 8 10 9 11 9

Благородный олень (изюбрь) 26 31 36 46 23

Косуля сибирская 67 82 89 234 49

Кабарга 23 31 31 15 1

Кабан Нет данных

2 Медведи Бурый медведь 11 11 11 11 12

3
Пушные 

животные

Волк 2 2 2 1 1

Рысь 1 2 2 1 0

Росомаха Нет данных

Лисица обыкновенная 0 1 2 1 1

Барсук 2 2 2 2 2

Соболь 17 38 26 29 12

Колонок  19 13 0 1

Горностай Нет данных

Ласка Нет данных

Хорь степной Нет данных

Норка американская Нет данных

Белка обыкновенная 144 168 181 263 115

Заяц-беляк 71 0 42 10 26

Заяц-русак Нет данных

Ондатра Нет данных

Суслик длиннохвостый Нет данных

Бурундук азиатский Нет данных

Крот сибирский Нет данных

Выдра Нет данных
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Глухарь обыкновенный 104 124 121 74 8

Тетерев 33 54 17 12 0

Рябчик 588 625 861 744 73

Гуси (кроме видов и подвидов, занесенных в Крас-

ную книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Утки (кроме видов и подвидов, занесенных в Крас-

ную книгу РФ и Красную книгу Иркутской области)
нет данных

Куропатка нет данных

Перепел нет данных

Пастушок нет данных

Погоныш нет данных

Коростель нет данных

Камышница нет данных

Лысуха нет данных

Чибис нет данных

Тулес нет данных

Хрустан нет данных

Камнешарка нет данных

Травник нет данных

Улиты (кроме видов и подвидов, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской 

области)

нет данных

Мородунка нет данных

Веретенники (кроме видов и подвидов, занесенных 

в Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской 

области)

нет данных

Турухтан нет данных

Гаршнеп нет данных

Кроншнепы (кроме видов и подвидов, занесенных 

в Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской 

области) 

нет данных

Бекасы (кроме видов и подвидов, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской 

области) 

нет данных

Дупеля (кроме видов и подвидов, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской 

области)

нет данных

Вальдшнеп нет данных

Голуби (кроме видов и подвидов, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской 

области)

нет данных

Горлицы (кроме видов и подвидов, занесенных 

в Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской 

области)

нет данных

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:

  - Любительская и спортивная охота;

(Указываются виды охоты: промысловая охота; любительская и спортивная охота; охота в целях регулирования чис-

ленности охотничьих 

 - Промысловая охота;

ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; охота в целях содержа-

ния и разведения охотничьих 

 - Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности 

 - Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания; 

деятельности, образовательной деятельности)

 - Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

 - Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТ-

НИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ

4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального количества охотничьих ресурсов, в от-

ношении которых предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, в границах охотничьего 

угодья: 

№ п/п

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи ресурсы, в 

отношении которых предоставляется право на добычу в соот-

ветствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Требования к разме-

щению минимального 

количества охотни-

чьих ресурсов

Требования к разме-

щению максимального 

количества охотничьих 

ресурсов

1 Лось 33 289

2 Благородный олень (изюбрь) 33 641

4 Косуля сибирская 33 1282

5 Кабарга 33 не устанавливается

6 Бурый медведь 33 32

7 Волк не устанавливается 1

8 Рысь 33 не устанавливается

9 Барсук 33 не устанавливается

10 Соболь не устанавливается не устанавливается

11 Лисица обыкновенная не устанавливается 16

12 Росомаха не устанавливается не устанавливается

13

Колонок, Горностай, Ласка, Хорь степной, Норка американ-

ская, Белка обыкновенная, Заяц-беляк, Заяц-русак, Ондатра, 

Суслик длиннохвостый, Бурундук азиатский, Крот сибирский, 

Выдра

не устанавливается не устанавливается

14

Глухарь обыкновенный, Тетерев, Рябчик, Гуси, Утки, Куропат-

ки, Перепел, Пастушок, Погоныш, Коростель, Камышница, 

Лысуха, Чибис, Тулес, Хрустан, Камнешарка, Травник, Улиты, 

Мородунка, Веретенники, Турухтан, Гаршнеп, Кроншнепы, 

Бекасы, Дюпеля, Вальдшнеп, Голуби, Горлицы  

не устанавливается не устанавливается

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: 

5.1. В соответствии с договорами аренды лесных участков и земельных участков для осуществления видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства.

(Указывается годовой размер арендной платы за представляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего 

угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы)

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА: 

6.1.  9375 руб.

 (Указывается годовой размер сборов за пользование объектами животного мира исходя из нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов и численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1.)

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

7.1. 49 (сорок девять) лет. 

(От двадцати до сорока девяти лет)

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

8.1. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» имеет право:

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресурсами;

8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной тер-

ритории;

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них, если иное не установлено фе-

деральными законами;

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нор-

мативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одно-

временной выдачей разрешений на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешен-

ных видов охоты и производить изделия из объектов животного мира;

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в 

соответствии с действующим законодательством;

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, 

по согласованию с землевладельцами (землепользователями) и (или) «АДМИНИСТРАЦИЕЙ»;

8.2. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется:

8.2.1. осуществлять только указанные в СОГЛАШЕНИИ виды охоты;

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных со-

обществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих ресурсов;

8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания;

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу охотничьих ресурсов в границах охот-

ничьего угодья;

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов 

и среды их обитания;

8.2.8. проводить внутрихозяйственное охотустройство и утверждать схему использования и охраны охотничьего уго-

дья;

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требовани-

ям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. осуществлять производственный охотничий контроль; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона Об охоте, вред, 

причиненный окружающей среде, в  соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред, при-

чиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.2.13. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ».

9.1. «АДМИНИСТРАЦИЯ» имеет право:

9.1.1. осуществлять государственный охотничий контроль и надзор за соблюдением «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ» пра-

вил охоты, лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды 

их обитания; 

9.2. «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется: 

9.2.1. предоставить «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в 

соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего СОГЛАШЕНИЯ;   

9.2.2. своевременно выдавать «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для по-

следующей выдачи таких разрешений физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте;

9.2.3. своевременно, не позднее чем за десять дней информировать «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» об установленной квоте 

добычи охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья, определенных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ. 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ:

10.1. В соответствии с частью 2 статьи 36 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) лесные 

участки предоставляются юридическим лицам для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 

основании настоящего СОГЛАШЕНИЯ и договоров аренды лесных участков, заключаемых с органом государственной 

власти Иркутской области в сфере лесных отношений, в сроки, предусмотренные законодательными и правовыми актами, 

регулирующими лесные отношения.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.2. В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 11 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 

не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользо-

вание в случае, если водный объект используется для охоты.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.3. В соответствии с абзацем 11 части 1 статьи 40 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

«ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» вправе предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски 

за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объ-

ектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение права на 

пользование животным миром, права собственности на полученную продукцию, а также в случаях прекращения права на 

пользование животным миром при изменении статуса земель с учетом упущенной выгоды. 

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10.4. В соответствии с абзацем 8 части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

«ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязан оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного мира.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим СОГЛАШЕ-

НИЕМ СТОРОНЫ несут административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. Невыполнение или ненадлежащее выполнение СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИЯ обяза-

тельств и требований, предусмотренных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, является основанием для прекращения настоящего 

СОГЛАШЕНИЯ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. СТОРОНА освобождается от выполнения обязательств по настоящему СОГЛАШЕНИЮ, если докажет, что над-

лежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

12.1. Действие СОГЛАШЕНИЯ прекращается:

12.1.1. по истечении срока его действия;

12.1.2. по соглашению СТОРОН;

12.1.2. на основании решения суда;

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ составлено в двух экземплярах, по одному для каждой СТОРОНЫ, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации
Юридическое лицо

Служба по охране 

и использованию животного мира Иркутской области

(наименование) (наименование)

Место нахождения:                                                          

664027, г. Иркутск, ул. Тимирязева,        д. 28

Место нахождения: 

ИНН 3808173786 

Банковские реквизиты:                                                                         

УФК по Иркутской области (служба по охране и исполь-

зованию животного мира Иркутской области, 

 л/с  04341А62150)

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ ОКТМО: 25701000

ОГРН:_____________, ОКПО: ____________,            ИНН 

_______________, КПП _________

Банковские реквизиты:

Руководитель    А.В. Синько

                         (подпись)         (Ф.И.О.)                                                  (подпись)            (Ф.И.О.)

МП МП
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 февраля 2015 года                                          № 52-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Управление государственными 

финансами Иркутской области» на 2015 – 2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в государственную программу Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015 – 2020 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 

года № 517-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспе-

чение государствен-

ной программы

Общий объем финансирования составляет                    

36 897 607,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6 732 843,8 тыс. рублей;

2016 год – 6 498 265,9 тыс. рублей;

2017 год – 5 956 947,2 тыс. рублей;

2018 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областно-

го бюджета составляет 

36 606 680,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6 575 478,5 тыс. рублей;

2016 год – 6 420 169,4 тыс. рублей;

2017 год – 5 901 482,2 тыс. рублей;

2018 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей.

«

Ресурсное обеспе-

чение государствен-

ной программы

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 

120 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 100 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 20 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 

170 926,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 57 365,3 тыс. рублей;

2016 год – 58 096,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 465,0 тыс. рублей.

         

»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Управление государственными финансами Иркутской области, организация со-

ставления и исполнения областного бюджета» на 2015 – 2020 годы, являющейся 

приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 14 131 808,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2015 год – 2 032 648,2 тыс. рублей;

2016 год – 2 670 341,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 351 653,8 тыс. рублей;

2018 год – 2 359 055,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 359 055,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 359 055,0 тыс. рублей.
»;

3)  строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-

пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области» на 2015 – 2020 годы, являющейся приложением 

3 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем средств составляет 20 837 567,8 тыс. 

рублей, в том числе:

2015 год – 3 497 638,8 тыс. рублей;

2016 год – 3 503 370,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 500 738,5 тыс. рублей;

2018 год – 3 445 273,5 тыс. рублей;

2019 год – 3 445 273,5 тыс. рублей;

2020 год – 3 445 273,5 тыс. рублей.

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

За счет средств федерального бюджета: 170 926,8 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 57 365,3 тыс. рублей;

2016 год – 58 096,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 465,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета: 20 666 641,0 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 440 273,5 тыс. рублей;

2016 год – 3 445 273,5 тыс. рублей;

2017 год – 3 445 273,5 тыс. рублей;

2018 год – 3 445 273,5 тыс. рублей;

2019 год – 3 445 273,5 тыс. рублей;

2020 год – 3 445 273,5 тыс. рублей. »;

4) подпункт 4.1 пункта 4 приложения 7 к государственной программе из-

ложить в следующей редакции:

« 4.1

Основное меропри-

ятие «Организация 

и осуществление 

внутреннего госу-

дарственного фи-

нансового контроля 

в сфере бюджетных 

правоотношений 

и контроля за 

соблюдением зако-

нодательства Рос-

сийской Федерации 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд»
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Доля исполненных 

представлений 

(предписаний) к 

общему количеству 

представлений 

(предписаний), 

выданных по резуль-

татам контрольных 

мероприятий, – 86 %

Соот-

ношение 

количества 

установлен-

ных фактов 

нарушений 

в сфере 

бюджетных 

правоотно-

шений и за-

конодатель-

ства в сфере 

закупок к 

общему ко-

личеству 

решений, 

принятых по 

установлен-

ным фактам 

нарушений.

»;

Доля исполненных 

вынесенных поста-

новлений по делам 

об администра-

тивных правона-

рушениях к общему 

количеству выне-

сенных постанов-

лений по делам об 

административных 

правонарушениях 

-   76 %

5) приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение 1    

к постановлению    

Правительства Иркутской области

от 13 февраля 2015 года   № 52-пп 

«Приложение 8    

к государственной программе Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

администратор, участники, исполнители

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2  3 4 5 6 7 8 9

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы

всего, в том числе:

Всего 6 632 843,8 6 478 265,9 5 956 947,2 5 903 183,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 777 607,1

Областной бюджет 

(ОБ)
6 575 478,5 6 420 169,4 5 901 482,2 5 903 183,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 606 680,3

Средства федерально-

го бюджета, предусмо-

тренные в областном 

бюджете (далее - ФБ)

57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8

министерство финансов Иркутской области

Всего 6 535 987,0 6 379 411,0 5 858 092,3 5 804 328,5 5 804 328,5 5 804 328,5 36 186 475,8

ОБ 6 478 621,7 6 321 314,5 5 802 627,3 5 804 328,5 5 804 328,5 5 804 328,5 36 015 549,0

ФБ 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

Всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

ОБ 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

всего
Всего 2 032 648,2 2 670 341,0 2 351 653,8 2 359 055,0 2 359 055,0 2 359 055,0 14 131 808,0

ОБ 2 032 648,2 2 670 341,0 2 351 653,8 2 359 055,0 2 359 055,0 2 359 055,0 14 131 808,0

министерство финансов Иркутской области
Всего 2 032 648,2 2 670 341,0 2 351 653,8 2 359 055,0 2 359 055,0 2 359 055,0 14 131 808,0

ОБ 2 032 648,2 2 670 341,0 2 351 653,8 2 359 055,0 2 359 055,0 2 359 055,0 14 131 808,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления регио-

нальными финансами, составление и организация исполнения областного 

бюджета, реализация возложенных на министерство финансов Иркутской 

области бюджетных полномочий» 

министерство финансов Иркутской области

Всего 463 390,9 539 206,4 280 519,2 287 920,4 287 920,4 287 920,4 2 146 877,7

ОБ 463 390,9 539 206,4 280 519,2 287 920,4 287 920,4 287 920,4 2 146 877,7

Организация составления и исполнения областного бюджета министерство финансов Иркутской области
Всего 225 588,7 230 519,2 230 519,2 237 920,4 237 920,4 237 920,4 1 400 388,3

ОБ 225 588,7 230 519,2 230 519,2 237 920,4 237 920,4 237 920,4 1 400 388,3

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства област-

ного бюджета, учет и хранение исполнительных документов
министерство финансов Иркутской области

Всего 237 802,2 308 687,2 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 746 489,4

ОБ 237 802,2 308 687,2 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 746 489,4

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 

области» 
министерство финансов Иркутской области

Всего 1 409 257,3 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 11 264 930,3  

ОБ 1 409 257,3 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 11 264 930,3  

Осуществление государственных заимствований Иркутской области и ис-

полнение обязательств по ним
министерство финансов Иркутской области

Всего 1 379 074,9 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 11 077 439,9  

ОБ 1 379 074,9 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 11 077 439,9  

Организация размещения облигационных займов министерство финансов Иркутской области
Всего 29 583,4 30 862,6 30 862,6 30 862,6 30 862,6 30 862,6 183 896,4  

ОБ 29 583,4 30 862,6 30 862,6 30 862,6 30 862,6 30 862,6 183 896,4  

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, 

как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного 

рейтинга региона

министерство финансов Иркутской области
Всего 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 3 594,0  

ОБ 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 3 594,0  

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 
министерство финансов Иркутской области

Всего 160 000,0 160 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 720 000,0  

ОБ 160 000,0 160 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 720 000,0  

Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской 

области
министерство финансов Иркутской области

Всего 160 000,0 160 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 720 000,0

ОБ 160 000,0 160 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 720 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркут-

ской области» на 2015 - 2017 годы

всего
Всего 1 005 700,0 205 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 1 217 100,0  

ОБ 1 005 700,0 205 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 1 217 100,0  

министерство финансов Иркутской области
Всего 1 005 700,0 205 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 1 217 100,0  

ОБ 1 005 700,0 205 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 1 217 100,0  

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местных бюджетов»
министерство финансов Иркутской области

Всего 1 000 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0  

ОБ 1 000 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0  

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образова-

ний Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
Всего 1 000 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0  

ОБ 1 000 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0  

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» 

министерство финансов Иркутской области
Всего 5 700,0 5 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 17 100,0  

ОБ 5 700,0 5 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 17 100,0  

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета 

по результатам мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств, являющихся главными администрато-

рами доходов областного бюджета

министерство финансов Иркутской области

Всего 3 200,0 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 9 600,0  

ОБ 3 200,0 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 9 600,0  
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Проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, орга-

низация обучения государственных служащих и сотрудников областных 

государственных учреждений

министерство финансов Иркутской области
Всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0  

ОБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0  

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-

витию финансового образования
министерство финансов Иркутской области

Всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0  

ОБ 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0  

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюдже-

тов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего

Всего 3 497 638,8 3 503 370,0 3 500 738,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 837 567,8  

ОБ 3 440 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 666 641,0  

ФБ 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8  

министерство финансов Иркутской области

Всего 3 497 638,8 3 503 370,0 3 500 738,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 837 567,8  

ОБ 3 440 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 666 641,0  

ФБ 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8  

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области»
министерство финансов Иркутской области

Всего 3 440 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 666 641,0  

ОБ 3 440 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 666 641,0  

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области
министерство финансов Иркутской области

Всего 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 244 750,0  

ОБ 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 244 750,0  

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
Всего 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 6 000 000,0  

ОБ 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 6 000 000,0  

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
министерство финансов Иркутской области

Всего 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0  

ОБ 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0  

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муни-

ципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркут-

ской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления по-

селений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

Всего 886 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 5 341 891,0  

ОБ 886 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 5 341 891,0  

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных 

образований средств федерального бюджета на осуществление передан-

ных полномочий» 

министерство финансов Иркутской области
всего 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8

ФБ 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
министерство финансов Иркутской области

всего 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8

ФБ 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государ-

ственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

всего
Всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0  

ОБ 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0  

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0  

ОБ 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0  

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего госу-

дарственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0  

ОБ 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0  

Организация и осуществление внутреннего государственного финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0  

ОБ 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0  

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

всего
всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3  

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3  

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3  

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3  

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок 

путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закуп-

кам при определении поставщиков конкурентными способами»

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3  

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3  

Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения 

экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении 

поставщиков конкурентными способами

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3  

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3 ».

Приложение 2    

к постановлению    

Правительства Иркутской области

от 13 февраля 2015 года  № 52-пп    

«Приложение 9    

к государственной программе Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

         

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ

 

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятия

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015 

- 2020 годы

всего, в том числе:

всего 6 732 843,8 6 498 265,9 5 956 947,2 5 903 183,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 897 607,1

областной бюджет (ОБ) 6 575 478,5 6 420 169,4 5 901 482,2 5 903 183,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 606 680,3

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

100 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0

министерство финансов Иркутской области

всего 6 635 987,0 6 399 411,0 5 858 092,3 5 804 328,5 5 804 328,5 5 804 328,5 36 306 475,8

областной бюджет (ОБ) 6 478 621,7 6 321 314,5 5 802 627,3 5 804 328,5 5 804 328,5 5 804 328,5 36 015 549,0

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

100 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

областной бюджет (ОБ) 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 

2015 - 2020 годы

всего
всего 2 032 648,2 2 670 341,0 2 351 653,8 2 359 055,0 2 359 055,0 2 359 055,0 14 131 808,0

областной бюджет (ОБ) 2 032 648,2 2 670 341,0 2 351 653,8 2 359 055,0 2 359 055,0 2 359 055,0 14 131 808,0

министерство финансов Иркутской области
всего 2 032 648,2 2 670 341,0 2 351 653,8 2 359 055,0 2 359 055,0 2 359 055,0 14 131 808,0

областной бюджет (ОБ) 2 032 648,2 2 670 341,0 2 351 653,8 2 359 055,0 2 359 055,0 2 359 055,0 14 131 808,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления регио-

нальными финансами, составление и организация исполнения областного 

бюджета, реализация возложенных на министерство финансов Иркутской 

области бюджетных полномочий»

министерство финансов Иркутской области

всего 463 390,9 539 206,4 280 519,2 287 920,4 287 920,4 287 920,4 2 146 877,7

областной бюджет (ОБ) 463 390,9 539 206,4 280 519,2 287 920,4 287 920,4 287 920,4 2 146 877,7

Организация составления и исполнения областного бюджета министерство финансов Иркутской области
всего 225 588,7 230 519,2 230 519,2 237 920,4 237 920,4 237 920,4 1 400 388,3

областной бюджет (ОБ) 225 588,7 230 519,2 230 519,2 237 920,4 237 920,4 237 920,4 1 400 388,3

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства об-

ластного бюджета, учет и хранение исполнительных документов
министерство финансов Иркутской области

всего 237 802,2 308 687,2 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 746 489,4

областной бюджет (ОБ) 237 802,2 308 687,2 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 746 489,4

Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской 

области» 
министерство финансов Иркутской области

всего 1 409 257,3 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 11 264 930,3

областной бюджет (ОБ) 1 409 257,3 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 1 971 134,6 11 264 930,3

Осуществление государственных заимствований Иркутской области и 

исполнение обязательств по ним
министерство финансов Иркутской области

всего 1 379 074,9 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 11 077 439,9

областной бюджет (ОБ) 1 379 074,9 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 1 939 673,0 11 077 439,9

Организация размещения облигационных займов министерство финансов Иркутской области
всего 29 583,4 30 862,6 30 862,6 30 862,6 30 862,6 30 862,6 183 896,4

областной бюджет (ОБ) 29 583,4 30 862,6 30 862,6 30 862,6 30 862,6 30 862,6 183 896,4

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской об-

ласти, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания 

кредитного рейтинга региона

министерство финансов Иркутской области
всего 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 3 594,0

областной бюджет (ОБ) 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 3 594,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области»
министерство финансов Иркутской области

всего 160 000,0 160 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 720 000,0

областной бюджет (ОБ) 160 000,0 160 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 720 000,0
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Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркут-

ской области
министерство финансов Иркутской области

всего 160 000,0 160 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 720 000,0

областной бюджет (ОБ) 160 000,0 160 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 720 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015 - 2017 годы

всего

всего 1 105 700,0 225 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 1 337 100,0

областной бюджет (ОБ) 1 005 700,0 205 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 1 217 100,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

100 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0

министерство финансов Иркутской области

всего 1 105 700,0 225 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 1 337 100,0

областной бюджет (ОБ) 1 005 700,0 205 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 1 217 100,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

100 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчиво-

сти местных бюджетов»
министерство финансов Иркутской области

всего 1 100 000,0 220 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 320 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

100 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных об-

разований Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 1 100 000,0 220 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 320 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

100 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества фи-

нансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области»

министерство финансов Иркутской области
всего 5 700,0 5 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 17 100,0

областной бюджет (ОБ) 5 700,0 5 700,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 17 100,0

Проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, орга-

низация обучения государственных служащих и сотрудников областных 

государственных учреждений

министерство финансов Иркутской области
всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюд-

жета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств, являющихся главными 

администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов Иркутской области

всего 3 200,0 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 9 600,0

областной бюджет (ОБ) 3 200,0 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 9 600,0

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования
министерство финансов Иркутской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы

всего

всего 3 497 638,8 3 503 370,0 3 500 738,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 837 567,8

областной бюджет (ОБ) 3 440 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 666 641,0

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 365,3 58 096,5 55 465,0    170 926,8

министерство финансов Иркутской области

всего 3 497 638,8 3 503 370,0 3 500 738,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 837 567,8

областной бюджет (ОБ) 3 440 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 666 641,0

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 365,3 58 096,5 55 465,0    170 926,8

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области»
министерство финансов Иркутской области

всего 3 440 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 666 641,0

областной бюджет (ОБ) 3 440 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 3 445 273,5 20 666 641,0

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской об-

ласти

министерство финансов Иркутской области
всего 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 244 750,0

областной бюджет (ОБ) 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 244 750,0

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой под-

держки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 6 000 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 6 000 000,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
министерство финансов Иркутской области

всего 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

областной бюджет (ОБ) 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и 

вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 886 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 5 341 891,0

областной бюджет (ОБ) 886 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 5 341 891,0

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципаль-

ных образований средств федерального бюджета на осуществление пере-

данных полномочий» 

министерство финансов Иркутской области

всего 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8  

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8  

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты
министерство финансов Иркутской области

всего 57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8  

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

57 365,3 58 096,5 55 465,0 0,0 0,0 0,0 170 926,8  

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государ-

ственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

всего
всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

областной бюджет (ОБ) 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

областной бюджет (ОБ) 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего госу-

дарственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

областной бюджет (ОБ) 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

Организация и осуществление внутреннего государственного финансово-

го контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

всего 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

областной бюджет (ОБ) 49 422,0 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 302 046,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015 - 2020 

годы

всего
всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок 

путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закуп-

кам при определении поставщиков конкурентными способами»

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения эко-

номии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении 

поставщиков конкурентными способами

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 февраля 2015 года                                                                                № 83-рп

Иркутск

Об утверждении списка победителей и призеров конкурса 

«Лучшая частная дошкольная образовательная организация 

в Иркутской области» в 2014 году

В соответствии с пунктом 17 Положения о конкурсе «Лучшая частная дошкольная образовательная организация в 

Иркутской области», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 мая 2013 года № 182-пп, с 

учетом протокола Совета конкурса «Лучшая частная дошкольная образовательная организация в Иркутской области» от 

18 декабря 2014 года № 40-69-320/4, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей и призеров конкурса «Лучшая частная дошкольная образовательная организация в 

Иркутской области» в 2014 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 16 февраля 2015 года  № 83-рп

СПИСОК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2014 ГОДУ

По номинации «Лучшая частная дошкольная организация, осуществляющая присмотр и уход за детьми в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет»

1. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Мишутка» - победитель.

2. Негосударственное образовательное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Маруся» - призер.

По номинации «Лучшая частная дошкольная организация, реализующая образовательную программу дошкольного 

образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет»

1. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 223 открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги» – победитель.

2. Негосударственное образовательное учреждение Центр развития детей «Семь звезд» – призер.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2014 года                                              № 96-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр 

В целях приведения отдельных положений Методических рекомендаций по 

определению численности работников местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетного 

органа муниципального образования Иркутской области в соответствие с фе-

деральным законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства труда и занятости Иркутской области  

от 14 октября 2013 года № 57-мпр «Об утверждении методических рекоменда-

ций по определению численности работников местной администрации (испол-

нительно-распорядительного органа муниципального образования) и контроль-

но-счетного органа муниципального образования Иркутской области» (далее 

- Приказ) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по определению 

численности работников органов местного самоуправления муниципального об-

разования Иркутской области.»;

2) внести в Методические рекомендации по определению численности ра-

ботников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) и контрольно-счетного органа муниципального 

образования Иркутской области, утвержденные Приказом, изменение, изложив 

в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 24 декабря 2014 года № 96-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

14 октября 2013 года № 57-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания 

практической помощи органам местного самоуправления Иркутской области при 

реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 131ФЗ) и Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ) в части определения численности 

работников органов местного самоуправления и распространяют свое действие 

при определении численности работников, обеспечивающих деятельность пред-

ставительного органа местного самоуправления (далее – представительный 

орган), местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) (да-

лее – местная администрация) и контрольно-счетного органа муниципального 

образования Иркутской области.

2. Численность работников представительного органа, местной админи-

страции, контрольно-счетного органа муниципального образования Иркутской 

области (далее - работники органов местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области) определяется в соответствии с настоящими 

Методическими рекомендациями.

3. Нормативы численности работников органов местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области разработаны для муниципаль-

ных образований 1-го и 2-го уровней. Расчет нормативов произведен исходя из 

полного перечня полномочий, подлежащих реализации органами местного са-

моуправления в соответствии со статьями 14, 15, 16, 35 Федерального закона № 

131-ФЗ, статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ.

4. В случае если орган местного самоуправления поселения, входящего в 

состав муниципального района, заключил соглашение с органом местного само-

управления муниципального района о передаче ему осуществления части своих 

полномочий, численность работников местной администрации поселения снижа-

ется, а численность работников местной администрации муниципального района 

увеличивается на количество единиц в соответствии с условиями заключенного 

соглашения.

5. В случае если орган местного самоуправления муниципального района 

заключил соглашение с органом местного самоуправления поселения, входяще-

го в состав муниципального района, о передаче ему осуществления части своих 

полномочий, численность работников местной администрации поселения увели-

чивается, а численность работников местной администрации муниципального 

района снижается на количество единиц в соответствии с условиями заключен-

ного соглашения.

6. В случае если представительный орган поселения, входящего в состав 

муниципального района, заключил соглашение с представительным органом му-

ниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, численность работников кон-

трольно-счетного органа муниципального района увеличивается на количество 

единиц в соответствии с условиями заключенного соглашения, с учетом насто-

ящего пункта:

№ 

п.п.

Количество поселений, пере-

дающих контрольно-счетные 

полномочия контрольно-счет-

ному органу муниципального 

района

Количество передаваемой численно-

сти муниципальных служащих муници-

пальному району, штатных единиц

1 до 5 до 1

2 от 5 до 10 до 2

3 от 10 до 20 до 3

4 свыше 20 до 4

7. В случае наделения органа местного самоуправления отдельными об-

ластными государственными полномочиями численность работников местной 

администрации увеличивается на количество единиц, определяемое в соответ-

ствии с законами Иркутской области.

8. В штатном расписании органов местного самоуправления могут быть 

предусмотрены следующие категории работников:

а) муниципальные служащие, наименования должностей которых предус-

мотрены Реестром должностей муниципальной службы в Иркутской области, 

утвержденным Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 

«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотно-

шении должностей муниципальной службы и должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области»;

б) работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям му-

ниципальной службы и включаемые в штатное расписание в целях технического 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления (далее - техниче-

ские исполнители).

Например, секретарь-машинистка, инспектор по кадрам, бухгалтер и дру-

гие;

в) вспомогательный персонал (рабочие).

Например, сторож (вахтер), уборщица, водитель, кочегар и др.

Наименования профессий рабочих устанавливаются в соответствии с Об-

щероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР), принятым постановлением Комите-

та Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 

26 декабря 1994 года № 367.

9. Предельная численность муниципальных служащих при создании мест-

ной администрации муниципального района, на которую возлагается исполне-

ние полномочий местной администрации поселения (административный центр 

района) в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ, 

рассчитывается как сумма численности муниципальных служащих муниципаль-

ного района и численности муниципальных служащих сельского (городского) 

поселения, уменьшенной на 35% (руководящие должности (глава администра-

ции сельского (городского) поселения, первый заместитель главы сельского 

(городского) поселения, первый заместитель главы администрации сельского 

(городского) поселения, заместитель главы сельского (городского) поселения, 

заместитель главы администрации сельского (городского) поселения, руководи-

тель аппарата администрации сельского (городского) поселения, начальник от-

дела (заведующий отделом) администрации сельского (городского) поселения, 

заместитель руководителя аппарата администрации сельского (городского) по-

селения и другие).

10. Дополнительную численность работников администрации, выполняю-

щих полномочия 1-го уровня, целесообразно предусматривать в существующих 

структурных подразделениях администрации муниципального района, выполня-

ющих аналогичные функции.

11. В случае, когда по каким-либо видам деятельности необходимо пред-

усмотреть отдельные должности в структуре местной администрации, возможно 

выделение данных должностей отдельно, с прямым подчинением мэру (главе) 

муниципального образования либо заместителям (мэра) главы муниципального 

образования.

12. При расчете численности каждую расчетную составляющую (количе-

ство муниципальных служащих, технических исполнителей, вспомогательного 

персонала) необходимо округлить до сотой доли после запятой, затем суммиро-

вать и округлить в сторону увеличения до целой единицы.

13. Должности первого заместителя (мэра) главы муниципального образо-

вания, первого заместителя главы администрации муниципального образования 

вводятся при условии общего количества заместителей не менее 3.

14. Формирование отдела (сектора) в структуре органов местного само-

управления осуществляется при численности сотрудников от 4 и более штатных 

единиц (включая должность «начальник отдела» («заведующий сектором»).

15. Норматив общей численности работников представительного органа, 

местной администрации, контрольно-счетного органа равен сумме численности 

муниципальных служащих, технических исполнителей и вспомогательного пер-

сонала (рабочих).

16. Увеличение численности муниципальных служащих за счет снижения 

численности технических исполнителей и вспомогательного персонала не допу-

скается. По категориям технических исполнителей и вспомогательного персо-

нала допускается увеличение общей численности при сохранении предельного 

норматива общей численности.

17. Изменение численности муниципальных служащих, технических испол-

нителей и вспомогательного персонала местной администрации, представитель-

ного органа и контрольно-счетного органа допускается в пределах норматива 

общей численности работников органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования.

Норматив общей численности работников органов местного самоуправле-

ния муниципального образования определяется как сумма нормативов числен-

ности работников местной администрации, представительного органа и кон-

трольно-счетного органа муниципального образования.

18. Рекомендуемая норма соотношения численности должностей муници-

пальной службы: 

Группы должностей муниципальной службы Норма соотношения, %

Высшие должности 5

Главные должности 10

Ведущие должности 20

Старшие должности 20

Младшие должности 45

19. Для реализации пункта 36 настоящих Методических рекомендаций 

представительные органы муниципального образования до 1 декабря каждого 

отчетного года представляют в министерство труда и занятости Иркутской обла-

сти сведения о количестве главных распорядителей средств соответствующего 

бюджета муниципального образования и количестве организаций (индивидуаль-

ных предпринимателей), использующих средства местного бюджета за отчетный 

финансовый год (за исключением представительного и контрольно-счетного ор-

ганов местного самоуправления, функционирующих в качестве самостоятель-

ных юридических лиц).

С целью определения показателей пункта 37 настоящих Методических ре-

комендаций используются данные, полученные от министерства финансов Ир-

кутской области за отчетный год.

20. Для реализации пункта 28 настоящих Методических рекомендаций ис-

пользуются данные, полученные от министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области за отчетный год.

21. Для реализации пунктов 49-51 настоящих Методических рекомендаций 

органы местного самоуправления до 1 декабря каждого отчетного года предо-

ставляют в министерство труда и занятости Иркутской области копии соответ-

ствующих документов: перечень зданий, в которых расположены органы мест-

ного самоуправления, с указанием фактических адресов, заверенный главой 

муниципального образования или главой администрации муниципального об-

разования, акт приема-передачи автомобиля, оборудованного для тушения по-

жаров, паспорт транспортного средства, оборудованного для тушения пожаров, 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе транспортного средства, 

оборудованного для тушения пожаров, выписка из реестра муниципальной соб-

ственности о наличии котельной.

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВА ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22. Норматив численности муниципальных служащих местной администра-

ции определяется как сумма базового норматива численности муниципальных 

служащих местной администрации и дополнительного норматива численности 

муниципальных служащих местной администрации. 

23. Базовый норматив численности муниципальных служащих местной 

администрации, обеспечивающих решение вопросов местного значения, уста-

навливается в зависимости от численности населения муниципального образо-

вания.

Численность населения муниципального образования определяется на ос-

новании официальной статистической информации территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (да-

лее - Иркутскстат) о численности постоянного населения муниципального об-

разования Иркутской области по состоянию на 1 января текущего финансового 

года. Если данные отсутствуют, то в расчет принимаются данные Иркутскстата 

о численности населения муниципального образования Иркутской области по 

состоянию на 1 января года, предшествующего текущему году.

При расчете базового норматива численности муниципальных служащих 

численность населения учитывается в тысячах, с округлением до тысячной доли 

после запятой (например: 45,098 тысяч человек).

24. Базовый норматив численности муниципальных служащих местной ад-

министрации сельского (городского) поселения:

№ 

п.п.

Численность населения сельского 

(городского) поселения, тысяч 

человек

Базовый норматив численности 

муниципальных служащих местной 

администрации, штатных единиц

1 Свыше 100 на каждую 1 тысячу жителей 0,7

2 Свыше 30 до 100 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,4

3 Свыше 20 до 30 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,6

4 Свыше 5 до 20 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 2,3

5 Свыше 1,5 до 5 (включительно) 7

6 Свыше 1,0 до 1,5 (включительно) 6

7 Свыше 0,5 до 1,0 (включительно) 5

8 Свыше 0,1 до 0,5 (включительно) 4

9 До 0,1 (включительно) 3

25. Базовый норматив численности муниципальных служащих местной ад-

министрации муниципального района:

№ 

п.п.

Численность населения муници-

пального района, тысяч человек

Базовый норматив численности 

муниципальных служащих местной 

администрации, штатных единиц

1 Свыше 200 на каждую 1 тысячу жителей 0,77

2 Свыше 60 до 200 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,17

3 Свыше 40 до 60 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,47

4 Свыше 25 до 40 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,87

5 Свыше 16 до 25 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 2,47

6 Свыше 13 по 16 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 2,97

7 Свыше 6 до 13 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 3,77

8 До 6 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 7,27

26. Базовый норматив численности муниципальных служащих местной ад-

министрации городского округа:

№ 

п.п.

Численность населения городского 

округа, тысяч человек

Базовый норматив численности 

муниципальных служащих местной 

администрации, штатных единиц

1 Свыше 500 на каждую 1 тысячу жителей 0,97

2 Свыше 200 до 500 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,17

3 Свыше 80 до 200 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,27

4 Свыше 42 до 80 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,67

5 Свыше 20 до 42 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 1,87

6 До 20 (включительно) на каждую 1 тысячу жителей 3,57

27. В случае формирования в городских округах с численностью населения 

свыше 230 тысяч человек территориальных органов местной администрации 

численность муниципальных служащих территориальных органов рассчитыва-

ется по 0,5 штатных единиц муниципальных служащих на 1 тысячу жителей и 

учитывается сверх норматива численности муниципальных служащих городско-

го округа.

28. Дополнительный норматив численности муниципальных служащих 

местной администрации, обеспечивающих решение вопросов местного значе-

ния по развитию сельскохозяйственного производства (пункт 28 части 1 статьи 

14, пункт 25 части 1 статьи 15, пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ), определяется в зависимости от объема валовой продукции всех ка-

тегорий хозяйств муниципального образования:

№ 

п.п.

Объем валовой продукции всех кате-

горий хозяйств, миллионов рублей

Дополнительный норматив числен-

ности муниципальных служащих 

местной администрации, штатных 

единиц

1 До 150 (включительно) 1

2 Свыше 150 до 250 (включительно) 2

3 Свыше 250 до 650 (включительно) 3

4 Свыше 650 до 1000 (включительно) 4

5 Свыше 1000 до 1350 (включительно) 5

6 Свыше 1350 до 1750 (включительно) 6

7 Свыше 1750 до 2150 (включительно) 7

8 Свыше 2150 8

Дополнительный норматив численности муниципальных служащих местной 

администрации, обеспечивающих решение вопросов местного значения по раз-

витию сельскохозяйственного производства, увеличивается в зависимости от 

количества сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность 

на территории соответствующего муниципального образования (сельскохозяй-

ственные предприятия, кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства):

№ 

п.п.

Количество сельскохозяй-

ственных организаций

Численность муниципальных служащих 

местной администрации, на которую 

увеличивается дополнительный норматив, 

штатных единиц

1 40 - 50 (включительно) 1

2 свыше 50 2

29. Дополнительный норматив численности муниципальных служащих 

местной администрации увеличивается на 1 штатную единицу муниципального 

служащего в муниципальных образованиях Иркутской области, наделенных ста-

тусом «муниципальный район», в которых количество населенных пунктов свы-

ше 15, «сельское (городское) поселение» - свыше 8, по данным Иркутскстата.

30. В целях решения вопросов местного значения в сфере архивного дела 

(пункт 17 части 1 статьи 14, пункт 16 части 1 статьи 15, пункт 22 части 1 статьи 

16 Федерального закона № 131-ФЗ) в пределах установленного норматива чис-

ленности работников местной администрации рекомендуется предусматривать:

а) в городских поселениях с численностью свыше 50 тысяч человек, в муни-

ципальных районах и городских округах - не менее 1 штатной единицы с учетом 

пропорционального увеличения на 1 штатную единицу на каждые 10 тысяч дел, 

хранящихся в архиве;

б) для формирования архивных фондов поселений - 1 штатную единицу 

технического исполнителя «архивариус» (в т.ч. на условиях совместительства).

31. В целях решения вопросов местного значения в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (пункты 

8, 23, 24 части 1 статьи 14, пункты 7, 21 части 1 статьи 15, пункты 8, 28, 29 части 

1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ) в пределах установленного нор-

матива численности работников местной администрации рекомендуется пред-

усматривать:

а) в городских поселениях с численностью свыше 50 тысяч человек, в му-

ниципальных районах и городских округах - создание специально уполномочен-

ного органа (отдел, сектор);

б) в поселениях – 1 штатную единицу муниципального служащего (в том 

числе на условиях совместительства).
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32. В целях решения вопросов местного значения в области мобилизаци-

онной подготовки (пункт 23 части 1 статьи 15, пункт 31 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона № 131-ФЗ) в пределах установленного норматива численности 

работников местной администрации рекомендуется предусматривать в муни-

ципальных районах (с учетом передачи полномочий от поселений), в городских 

округах создание мобилизационного органа (отдел, сектор), находящегося в не-

посредственном подчинении главы местной администрации.

33. В целях решения вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-

ния в области опеки и попечительства (пункт 4 части 1 статьи 14.1, пункт 3 части 

1 статьи 15.1, пункт 4 части 1 статьи 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ) в 

пределах установленного норматива численности работников местной админи-

страции рекомендуется предусматривать не менее 1 штатной единицы на каж-

дые 5 тысяч детей в данном муниципальном образовании (в возрасте до 18 лет 

включительно).  

34. В целях решения вопросов местного значения в сфере общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, 

городского округа (пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона № 131-ФЗ) в пределах установленного норматива численности 

работников местной администрации рекомендуется предусматривать не менее 1 

штатной единицы с учетом пропорционального увеличения на 1 штатную едини-

цу на каждые 30 дошкольных образовательных учреждений.

35. Численность муниципальных служащих представительного органа му-

ниципального района и городского округа определяется в зависимости от чис-

ленности депутатов представительного органа:

Численность депутатов представительного 

органа муниципального района и городского 

округа, человек

Численность муниципальных 

служащих представительного 

органа, штатных единиц

15-19 (включительно) 1

20-24 (включительно) 2

25-29 (включительно) 3

30-34 (включительно) 4

Более 35 5

Численность муниципальных служащих представительного органа для го-

родских и сельских поселений не предусматривается.

36. В целях решения полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

№ 6-ФЗ, в пределах установленного норматива численности работников рекомен-

дуется устанавливать 2 штатные единицы муниципальных служащих контрольно-

счетного органа поселения; в случае, если объем доходов и расходов местного 

бюджета за отчетный финансовый год, подлежащий проверке, составляет свыше 

2 000 миллионов рублей, - 3 штатные единицы.

37. Норматив численности муниципальных служащих контрольно-счетного 

органа муниципального района и городского округа определяется как сумма ба-

зовой численности муниципальных служащих контрольно-счетного органа муни-

ципального района и городского округа и дополнительных нормативов числен-

ности муниципальных служащих контрольно-счетного органа муниципального 

района и городского округа:

где,

 - базовая численность муниципальных служащих контрольно-счет-

ного органа исходя из полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования, предусмотренных Федеральным законом № 6-ФЗ, для муници-

пального района устанавливается в количестве 2 штатных единиц, для город-

ских округов - в количестве 3 штатных единиц.

 - дополнительный норматив численности муниципальных служащих 

контрольно-счетного органа муниципального района и городского округа в за-

висимости от объема доходов и расходов местного бюджета за отчетный финан-

совый год, подлежащий проверке:

№ 

п.п.

Объем доходов и расходов местного 

бюджета за отчетный финансовый год, 

подлежащий проверке, миллионов 

рублей

Дополнительная численность 

увеличения норматива

1 До 1000 (включительно) 0,2

2 Свыше 1000 до 2500 (включительно) 0,5

3 Свыше 2500 до 5000 (включительно) 2,0

4 Свыше 5000 до 10000 (включительно) 3,0

5 Свыше 10000 до 20000 (включительно) 5,0

6 Свыше 20000 8,0

 - дополнительный норматив численности муниципальных служа-

щих контрольно-счетных органов муниципального района и городского округа в 

зависимости от количества главных распорядителей средств соответствующего 

бюджета муниципального образования:

№ 

п.п.

Количество главных распоряди-

телей средств соответствующего 

бюджета муниципального образо-

вания, единиц

Дополнительная числен-

ность увеличения норматива 

1 До 10 (включительно) 0,06

2 Свыше 10 до 30 (включительно) 0,18

3 Свыше 30 0,20

 - дополнительный норматив численности муниципальных служа-

щих контрольно-счетных органов муниципального района и городского округа 

в зависимости от количества организаций, использующих средства местного 

бюджета за отчетный финансовый год (за исключением представительного и 

контрольно-счетного органов, функционирующих в качестве самостоятельных 

юридических лиц):

№ 

п.п.

Количество организаций, использующих средства 

местного бюджета за отчетный финансовый год 

(за исключением представительного и контрольно-

счетного органов, функционирующих в качестве 

самостоятельных юридических лиц), единиц

Дополнительная 

численность увели-

чения норматива

1 До 50 (включительно) 0,2

2 Свыше 50 до 100 (включительно) 1,0

3 Свыше 100 до 200 (включительно) 3,0

4 Свыше 200 до 400 (включительно) 6,0

5 Свыше 400 8,0

 Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

38. Норматив численности технических исполнителей местной администра-

ции муниципального района, городского округа, сельского (городского) поселе-

ния устанавливается в размере 15% от численности муниципальных служащих 

соответствующего исполнительно-распорядительного органа.

Контрольно-счетному органу муниципального района и городского округа 

допускается установление численности технических исполнителей за счет числен-

ности муниципальных служащих соответствующего контрольно-счетного органа.

Представительному органу городского округа и муниципального района до-

пускается установление численности технических исполнителей за счет числен-

ности муниципальных служащих соответствующего представительного органа.

39. В местной администрации муниципального района с численностью на-

селения до 10 тысяч человек включительно норматив численности технических 

исполнителей может быть увеличен до 3 штатных единиц включительно.

40. В сельских (городских) поселениях с численностью населения от 10 до 

50 тысяч человек включительно норматив численности технических исполните-

лей местной администрации может быть увеличен до 3 штатных единиц вклю-

чительно.

41. В сельских (городских) поселениях с численностью населения до 10 ты-

сяч человек включительно норматив численности технических исполнителей 

местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) может быть 

увеличен до 2 штатных единиц включительно.

Представительному органу и контрольно-счетному органу городского и сель-

ского поселения численность технических исполнителей не предусматривается.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСО-

НАЛА (РАБОЧИХ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

42. Норматив численности вспомогательного персонала (рабочих) местной 

администрации муниципального района устанавливается в размере до 20% от 

численности муниципальных служащих соответствующей местной администрации. 

43. Норматив численности вспомогательного персонала (рабочих) местной 

администрации городского округа устанавливается в размере до 10% от чис-

ленности муниципальных служащих соответствующей местной администрации. 

44. Норматив численности вспомогательного персонала (рабочих) местной 

администрации сельского (городского) поселения устанавливается в размере 

24% от численности муниципальных служащих соответствующей местной адми-

нистрации. 

45. Контрольно-счетному органу муниципального района, городского округа 

допускается установление численности вспомогательного персонала (рабочих) 

за счет численности муниципальных служащих соответствующего органа.

46. Представительному органу муниципального района, городского округа 

допускается установление численности вспомогательного персонала (рабочих) 

за счет численности муниципальных служащих соответствующего органа.

47. Представительному органу и контрольно-счетному органу городского и 

сельского поселения численность вспомогательного персонала не предусматри-

вается.

48. В сельских (городских) поселениях с численностью населения до 10 ты-

сяч человек включительно норматив численности вспомогательного персонала 

(рабочих) местной администрации может быть увеличен до 4 штатных единиц 

включительно. 

49. Норматив численности вспомогательного персонала местной админи-

страции в сельских (городских) поселениях может быть увеличен, но не более 

чем на 4 штатные единицы: «водитель», «слесарь» и др., в случае, если муни-

ципальному образованию, наделенному статусом «сельское (городское) посе-

ление», переданы (приобретены) в собственность автотранспортные средства, 

оборудованные для тушения пожаров (данный пункт применяется, если на тер-

ритории сельского (городского) поселения не создано муниципальное учрежде-

ние, осуществляющее решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, и отсутствует федеральная, 

областная или муниципальная противопожарная служба). 

50. Норматив численности вспомогательного персонала местной админи-

страции в сельских (городских) поселениях может быть увеличен при наличии 

на территории поселения централизованного отопления - котельной, здания с 

накопительной емкостью артезианской скважины, требующей отопления, но не 

более чем на 2 штатные единицы: «кочегар», «оператор котельной», в расчете 

на каждый социально значимый объект (данный пункт применяется, если котель-

ная, здание с накопительной емкостью артезианской скважины не переданы в 

аренду организациям (индивидуальным предпринимателям) и не заключен до-

говор с иными организациями на обслуживание данной котельной). 

51. В случае размещения муниципальных служащих, технических исполни-

телей местной администрации в нескольких зданиях установленный норматив 

численности вспомогательного персонала (рабочих) может быть увеличен, но не 

более чем на 4 штатные единицы включительно для обслуживания каждого до-

полнительного здания.

Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

52. Норма численности заместителей главы местной администрации уста-

навливается в зависимости от численности населения муниципального образо-

вания : 

№ 

п.п.

Численность населения муниципального образо-

вания (тысяч человек)

Количество за-

местителей главы, 

штатных единиц

1 Свыше 5 до 10 (сельское (городское) поселение) до 1 включительно

2 До 10 (муниципальные районы, городские округа) до 2 включительно

3 Свыше 10 до 250 (включительно) до 3 включительно

4 Свыше 250 до 500 (включительно) до 4 включительно

5 Свыше 500 до 5 включительно

Норма численности заместителей главы местной администрации устанав-

ливается в пределах норматива численности муниципальных служащих местной 

администрации.

Глава 6. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ, ШТАТНОГО 

СОСТАВА И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

53. В целях документального оформления структуры, штатного состава и 

численности работников органов местного самоуправления Иркутской области 

применяется штатное расписание, форма которого утверждена постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифициро-

ванных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» 

(форма № Т-3 «Штатное расписание»).

54. Штатное расписание должно содержать перечень структурных подраз-

делений, наименование должностей, специальностей, профессий с указанием 

квалификации, сведения о количестве штатных единиц.

55. При заполнении графы 4 штатного расписания количество штатных 

единиц по соответствующим должностям (профессиям), по которым предусма-

тривается содержание неполной штатной единицы с учетом особенностей ра-

боты по совместительству в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, указывается в соответствующих долях, например: 0,25; 

0,5; 2,75 и пр.

56. Штатное расписание местной администрации разрабатывается упол-

номоченным должностным лицом (как правило, работником бухгалтерии) и ут-

верждается главой местной администрации.

Штатное расписание контрольно-счетного органа муниципального образо-

вания разрабатывается уполномоченным должностным лицом и утверждается 

председателем контрольно-счетного органа соответствующего муниципального 

образования.

Штатное расписание представительного органа муниципального образо-

вания разрабатывается уполномоченным должностным лицом и утверждается 

председателем Думы соответствующего муниципального образования.

57. Состав и структура контрольно-счетного органа муниципального обра-

зования устанавливается в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 

6-ФЗ.

58. Штатная численность представительного органа и контрольно-счетного 

органа муниципального образования определяется нормативным правовым ак-

том представительного органа муниципального образования.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                               

          О.В. Рукосуева

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных  долж-

ностей судей Арбитражного суда Иркутской области – 2 вакансии.

Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, 70, каб.  410. Последний 

день приема документов – 3 апреля 2015 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
9 марта  2015 года в 15.00 в здании СДК, находящемся по адресу: Иркутская область, Тайшетский 

район, с. Половино-Черемхово, ул. Трактовая, 78, состоится собрание участников общей долевой собствен-

ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СХП колхоз «Власть Советов», 

расположенный в Тайшетском районе Иркутской области. Повестка дня: определение местоположения ча-

сти земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, предназначенной для выделения 

в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей и другие вопросы. При себе иметь 

документы, удостоверяющие личность, правоудостоверяющие документы на земельную долю.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2015 года                                         № 4-спр

Иркутск

Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера  службы государственного финансового контроля 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» и Указом Президента 

Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положе-

ния о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень сведений конфиденциального характера 

службы государственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба).

2. Отделу юридической, кадровой работы и делопроизводства (Иванова С.О.) оз-

накомить сотрудников Службы с настоящим приказом.

3. Настоящий приказ  подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области Т.В. Николашкина

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного

финансового контроля Иркутской области

от 26 февраля 2015 года № 4-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

 СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Сведения, содержащиеся в личных делах государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области в службе государственного финансового контроля Иркут-

ской области (далее – Служба).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в Службе, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массо-

вой информации в установленных федеральными законами случаях, и если федераль-

ным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

3. Сведения, содержащиеся в материалах служебных проверок в отношении 

государственных гражданских служащих Иркутской области в Службе, проверок до-

стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в Службе, и 

государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, а также проверок соблюдения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в Службе ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных 

законодательством.

4. Сведения, содержащиеся в материалах комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в службе государственного финансового кон-

троля Иркутской области.

5. Персональные данные государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти в Службе, обрабатываемые в автоматизированной информационной системе 

бухгалтерского учета.

6. Сведения организаций, ставшие известными государственным гражданским 

служащим Иркутской области в Службе при выполнении служебных обязанностей, ко-

торые этими организациями отнесены к конфиденциальным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

7. Сведения о способах обеспечения безопасности информации в информацион-

ных системах, предназначенных для обработки конфиденциальной информации.

8. Сведения, содержащиеся в материалах по аттестации технических средств и 

систем, предназначенных для защиты или обработки конфиденциальной информации.

9. Иные сведения, ставшие известными государственным гражданским служа-

щим Иркутской области в Службе при выполнении служебных обязанностей, доступ к 

которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель службы государственного

финансового контроля Иркутской области               

             Т.В. Николашкина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат об основном общем образовании,  серия 38 ББ  № 0069383, выданный 19.06.2009 г. средней 

общеобразовательной школой  № 68 города Иркутска на имя Нагызаде Айнур Валех кызы, считать не-

действительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация Мамонского муниципального образования организовывает общественные слу-

шания по проекту «Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. Реконструкция стационарного пункта весового контроля на 1864 км автомо-

бильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, Иркутская область».

Слушания состоятся  по адресу: 664535 Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, д. 8, 

кв. 1, 2 апреля 2015 года 

С материалами можно ознакомиться в Администрации или на сайте www/mamonskoe-mo.ru.

Предложения по проекту принимаются Администрацией по почте или в рабочие дни.

Заказчик: ФКУ Упрдор «Прибайкалье», 664007 г. Иркутск, ул. Бабушкина, 14. 

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструкту-

ры - филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 587/ОА-ЦДИ ЦП/15 на заключение договоров субарен-

ды частей земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадлежащего 

ОАО «РЖД» на праве аренды, с кадастровым номером 38:36:000008:0001.

Лот № 1: часть земельного участка, площадью 77 кв.м (учетный кадастровый номер 

38:36:000008:1/61), расположенная по адресу: г. Иркутск, переулок Восточный, вблизи дома № 8, для 

целей временного использования, для размещения автостоянки, без права строительства, без права 

регистрации прав собственности.

Лот № 2: часть земельного участка, площадью 2 437 кв.м (учетный кадастровый номер 

38:36:000008:1/62), расположенная по адресу г. Иркутск, переулок Восточный, вблизи дома № 8, для 

целей временного использования, для размещения автомойки, без права строительства, без права ре-

гистрации прав собственности.

Начальный размер субарендной платы в отношении частей земельного участка на Аукционе за 

5 лет составляет:

по лоту № 1: 584 430 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей с учетом 

НДС;

по лоту № 2: 2 839 105,20 (два миллиона восемьдесят тридцать девять тысяч сто пять) рублей 

20 копеек с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 20 апреля 2015 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 

ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 8 апреля 2015 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-33-85.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и 

Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная 

почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, вы-

полняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:21:090501:773, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Новобалтурино (раз-

решенное использование: сельхозугодья).

Заказчиком кадастровых работ является Васько Александр Федорович. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Чунский район, с. Новобалтурино, ул. Березовая, 9-1, телефон 89642139588. Образуе-

мый земельный участок площадью 63,93 га состоит из земельных долей Васько Александра Федоровича 

(8,56 га), Коткиной Галины Михайловны (5,47 га), Вдовиной Марии Ивановны (8,56 га), Астафьева Валерия 

Анатольевича (8,56 га), Васько Феодосия Ивановича (8,56 га), Васько Марии Николаевны 8,56 га), Васько 

Антонины Анатольевны (8,56 га), Халепо Любови Анатольевны (7,10 га) и расположен: Иркутская область, 

Чунский район, на левом берегу р. Чуна (Уда), 1,0 км на юго-восток от д. Балтурино, 3,0 км на восток от 

с. Новобалтурино.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

 При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный атте-

стат № 38-10-83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1151, расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Коммунаров, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Арьков Валерий Викторович, Тигунцева Надежда Георги-

евна, Тигунцева Любовь Георгиевна, проживающие: Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Коммунаров, 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: г. Иркутск, ул. Чехова, 23б, 3 марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Че-

хова, 23б, т. 77-44-66.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местно-

сти принимаются со 2 марта 2015 г. по 3 апреля 2015 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23б, т. 77-44-66.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и 

Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная 

почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, вы-

полняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания  17 земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:21:080501:1, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район из земель САОЗТ «Надеж-

да» (разрешенное использование: сельхозугодья).

Заказчиком кадастровых работ по первому земельному участку является Вилюга Сергей Николаевич. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Школьная, 14, телефон 

89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, Чунский 

район, 1,6 км на север от д. Питаева; 2,0 км на запад от д. Паренда; 0,7 км на юг от р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по второму земельному участку  является Гашизов Ислам Мусович. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Совхозная, 5-1, телефон 

89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, Чунский 

район, 0,9 км на северо-запад от д. Питаева; 3,0 км на запад от д. Паренда; 2,5 км на юг от р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по третьему земельному участку  является Истрафилов Фуат Габ-

дулахтуевич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 7-1, 

телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 1,5 км на северо-запад от д. Питаева; 4,1 км на юго-запад от д. Паренда; 2,4 км на юг от 

р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по четвертому земельному участку  является Трифонов Андрей Серге-

евич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Долгополова, 7, теле-

фон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, Чун-

ский район, 3,4 км на запад от д. Питаева; 2,0 км на северо-запад от р. Паренда; 3,2 км на юг от р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по пятому земельному участку  является Шепелевская Ямиля Га-

фуровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Трактовая, 10, 

телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 0,8 км на юго-запад от д. Питаева; 0,3 км на северо-запад от р. Паренда; 3,4 км на юг от 

р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по шестому земельному участку  является Комарова Рита Алексан-

дровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Долгополова, 7, 

телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 3,4 км на запад от д. Питаева; 1,9 км на северо-запад от р. Паренда; 3,4 км на юг от р. 

Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по седьмому земельному участку  является Киселева Минифорида 

Гарафовна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 2, те-

лефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 1,9 км на северо-запад от р. Паренда; 1,9 км на запад от д. Паренда; 1,6 км на юг от р. 

Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по восьмому земельному участку  является Киселева Минифорида 

Гарафовна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 2, те-

лефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 0,8 км на северо-запад от д. Питаева; 2,9 км на запад от д. Паренда; 2,0 км на юг от р. 

Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по девятому земельному участку  является Ковалев Владимир Бори-

сович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 8-1, телефон 

89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, Чунский 

район, 2,0 км на северо-запад от д. Питаева; 2,5 км на запад от д. Паренда; 0,5 км на юг от р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по десятому земельному участку  является Ковалева Лариса Дми-

триевна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 8-1, теле-

фон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 2,0 км на северо-запад от д. Питаева; 2,2 км на запад от д. Паренда; 0,5 км на юг от 

р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по одиннадцатому земельному участку  является Мухамедзянов Де-

нис Тимерзянович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Совхоз-

ная, 1-1, телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская 

область, Чунский район, 0,7 км на северо-запад от д. Питаева; 2,6 км на запад от д. Паренда; 1,9 км на 

юг от р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по двенадцатому земельному участку  является Никишенко Нэля 

Эдвардовна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 3-2, 

телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 0,5 км на северо-запад от д. Питаева; 3,0 км на запад от д. Паренда; 2,5 км на юг от р. 

Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по тринадцатому земельному участку  является Никишенко Сергей 

Иванович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Трактовая, 2, 

телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 0,9 км на северо-запад от д. Питаева; 3,4 км на запад от д. Паренда; 2,6 км на юг от р. 

Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по четырнадцатому земельному участку  является Репина Татьяна 

Константиновна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Школь-

ная, 7, телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская 

область, Чунский район, 1,5 км на северо-запад от д. Питаева; 2,4 км на запад от д. Паренда; 0,8 км на 

юг от р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по пятнадцатому земельному участку  является Гашизова Ольга Ми-

хайловна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 11-1, 

телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 0,7 км на север от д. Питаева; 1,8 км на запад от д. Паренда; 1,6 км на юг от р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по шестнадцатому земельному участку  является Сенина Зинаида 

Васильевна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 21, 

телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 2,2 км на север от д. Питаева; 1,8 км на запад от д. Паренда; 0,2 км на юг от р. Нерюгда.

Заказчиком кадастровых работ по семнадцатому земельному участку  является Трифонова Татьяна 

Федоровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Питаевская, 3, 

телефон 89642189492. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 1,2 км на северо-запад от д. Питаева; 3,0 км на запад от д. Паренда; 1,6 км на юг от р. 

Нерюгда.

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков возможно в течение тридца-

ти дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 

1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

 При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «РосСибСтройТехника» Пуляевский И.В. 

(г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый 

адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 25) сообщает о том, что 24.02.2015 г. в 10.00 по местному времени про-

ведены повторные торги по продаже залогового имущества ООО «РосСибСтройТехника»:

Победителем торгов по продаже лота № 6 признан Гордий Петр Андреевич, принявший решение о 

приобретении лота по цене 709 632,00 рублей. 

Победителем торгов по продаже лота № 8 признан Шойбонов Чингис Владимирович, принявший 

решение о приобретении лота по цене 247 680,00 рублей. 

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО 

арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

Торги по лотам № 4, 5, 9-12 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

28.02.2015 г. на ЭТП http://aukcioncenter.ru начинается прием заявок на участие в торгах в форме 

публичного предложения по продаже залогового имущества ООО «РосСибСтройТехника» в составе ло-

тов № 4, 5, 9-12. Информация о порядке продажи, условиях и порядке представления заявок и участия в 

торгах, порядке признания претендентов участниками торгов, условиях и порядке определения победи-

теля торгов, порядке заключения договора купли-продажи, состав и характеристики имущества, его ме-

стонахождении содержатся в объявлении № 54030216047 в газете «Коммерсантъ»  № 212 от 22.11.2014.

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с техникой и техническим состоянием пред-

мета торгов обращаться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Револю-

ции, 1/4. оф. 706, тел. 8(3952)559-715. Реклама
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 февраля 2015 года                                                         № 53-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

В соответствии с Законом Российской Федерации от  19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 22 По-
ложения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 
Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, ру-
ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Труд и заня-

тость» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-
кутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – государственная 
программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  паспорта 
государственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
государственной про-
граммы

Общий объем средств из областного и феде-
рального бюджетов, необходимый на реализа-
цию государственной программы, составляет 
6 178 961,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 447 917,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 374 588,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 412 019,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 379 708,0 тыс. рублей;
2018 год – 564 728,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета составляет 3 295 950,8 ру-
блей, в том числе:
2014 год – 836 569,8 тыс. рублей;
2015 год – 808 676,9 тыс. рублей;
2016 год – 835 725,0 тыс. рублей;
2017 год – 814 979,1 тыс. руб.
Объем средств за счет средств областного 
бюджета составляет 2 883 010,9 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 611 347,4 тыс. рублей;
2015 год – 565 911,4 тыс. рублей;
2016 год – 576 294,3 тыс. рублей;
2017 год – 564 728,9 тыс. рублей;
2018 год – 564 728,9 тыс. рублей. »;

2) в подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» на 2014 – 2018 годы», являющейся приложением 
2 к государственной программе: 

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-
дующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем средств за весь период реализации мероприя-
тий подпрограммы составляет 5 554 736,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 1 304 924,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 253 980,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 291 877,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 259 466,6 тыс. рублей;
2018 год – 444 487,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 3 293 272,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 833 891,2 тыс. рублей;
2015 год – 808 676,9 тыс. рублей;
2016 год – 835 725,0 тыс. рублей;
2017 год – 814 979,1 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 2 261 464,7 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 471 033,6 тыс. рублей;
2015 год – 445 303,2 тыс. рублей;
2016 год – 456 152,9 тыс. рублей;
2017 год – 444 487,5 тыс. рублей;
2018 год – 444 487,5 тыс. рублей »;

пункт 1 раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3) обеспечение гражданам и работодателям бесплатного доступа к ин-
формационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа 
в России»;»;

3) в приложении 1 к подпрограмме «Оказание содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к государственной про-
грамме:

таблицу 5 раздела 9 «Порядок предоставления услуг по содействию заня-
тости участникам государственной программы и членам их семей» изложить в 
следующей редакции:

«Таблица 5

Уполномоченный орган 
по предоставлению услуг по содействию занятости участникам 

Государственной программы и членам их семей

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-

разования Иркутской 
области

Наименования учреждения, адрес
Телефон, 

код

1. Город Иркутск
ОГКУ Центр занятости населения 

города Иркутска, 
г. Иркутск, ул. Маяковского, 11

(3952)  
38-76-65

2.
Муниципальное 

образование города 
Братска

ОГКУ Центр занятости населения 
города Братска, 

г. Братск, ул. Баркова, 43

(3953)  
44-55-52

3.
Зиминское город-

ское муниципальное 
образование

ОГКУ Центр занятости населения 
города Зимы, 

 г. Зима, ул. Коммунистическая, 36

(39554)  
3-24-88

4.
Муниципальное 

образование «город 
Саянск»

ОГКУ Центр занятости населения 
города Саянска, 

г. Саянск, мкр. Юбилейный, 
19 – 1

(39553)  
5-97-65

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-

разования Иркутской 
области

Наименования учреждения, адрес
Телефон, 

код

5.
Муниципальное 

образование «город 
Свирск»

ОГКУ Центр занятости населения 
города Черемхово, 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 13

(39546)  
5-29-42

6.
Муниципальное об-
разование – «город 

Тулун»

ОГКУ Центр занятости населения 
города Тулуна,

 г. Тулун, ул. Гоголя, 39

(39530) 
2-40-21,  
2-48-61

7.
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

ОГКУ Центр занятости населения 
города Усолье-Сибирское, г. Усолье-

Сибирское,  
ул. Суворова, 14

(39543)  
6-30-68,  
6-13-33

8.
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

ОГКУ Центр занятости населения 
города Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда, 40, а/я 369

(39535)  
5-41-74,  
6-04-99,  
5-27-42

9.
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

ОГКУ Центр занятости населения 
города Черемхово, 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 13

(39546)  
5-29-42

10.
Ангарское муници-

пальное образо-
вание

ОГКУ Центр занятости населения 
города Ангарска, 

г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65

(3955)  
53-09-31

11.
Муниципальное 

образование «Алар-
ский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Аларского района, Усть-Ордынский 
Бурятский округ, Аларский район, 

 п. Кутулик, ул. Вампилова, 100

(39564)  
3-70-75

12.
Муниципальное 

образование Бала-
ганский район

ОГКУ Центр занятости населения 
Балаганского района,  Балаганский 

район,
пгт. Балаганск, ул. Лермонтова, 19

(39548)  
5-00-61

13.
Муниципальное 

образование «Баян-
даевский район»

ОГКУ Центр занятости населения Ба-
яндаевского района,  Усть-Ордынский 
Бурятский округ, Баяндаевский район, 

с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2а

(39537)  
9-11-93

14.
Муниципальное 

образование города 
Бодайбо и района

ОГКУ Центр занятости населения 
города Бодайбо, 

г. Бодайбо, ул. К. Либкнехта, 59, а/я 41

(39561) 
5-13-09

15.
Муниципальное 

образование «Бохан-
ский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Боханского района, Усть-Ордынский 
Бурятский округ, Боханский район, 

п. Бохан, пер. Типографский, 2

(39538)  
25-3-36, 
25-1-74

16.
Муниципальное 

образование «Брат-
ский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
города Братска, 

г. Братск, ул. Баркова, 43

(3953)  
48-20-21

17.
Муниципальное 

образование «Жига-
ловский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Жигаловского района, Жигаловский 

район, 
п. Жигалово, Комсомольский пер., 8

(39551)  
3-16-11

18.
Муниципальное 

образование «За-
ларинский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Заларинского района, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Гагарина ,4

(39552)  
2-15-51

19.
Зиминское районное 
муниципальное об-

разование

ОГКУ Центр занятости населения 
города Зимы, 

г. Зима, ул. Коммунистическая, 36

(39554)  
3-29-09

20.
Иркутское районное 
муниципальное об-

разование

ОГКУ Центр занятости населения 
Иркутского района, 

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
109

(3952) 
20-96-85, 
20-96-64

21.

Муниципальное 
образование 

Иркутской области 
«Казачинско-Лен-

ский район»

ОГКУ Центр занятости населения Ка-
зачинско-Ленского района, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачинское, 

ул. Советская, 37

(39562)  
2-17-61

22.
Муниципальное 

образование «Ка-
тангский район»

ОГКУ Центр занятости населения Ка-
тангского района,  Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Первомайская, 27

(39560)  
2-11-80

23.
Муниципальное 

образование «Качуг-
ский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Качугского района, Качугский район, 

п. Качуг,  
ул. Ленских Событий, 26

(39540)  
3-17-62

24.
Муниципальное 

образование Кирен-
ский район

ОГКУ Центр занятости населения 
Киренского района, Киренский район, 

г. Киренск,  
ул. Ивана Соснина, 3

(39568)  
2-11-80

25.
Муниципальное 

образование Куйтун-
ский район

ОГКУ Центр занятости населения 
Куйтунского района, Куйтунский 

район, пгт. Куйтун,  
ул. Карла Маркса, 6

(39536)  
5-11-68

26.
Муниципальное об-
разование Мамско-

Чуйского района

ОГКУ Центр занятости населения 
Мамско-Чуйского района, Мам-

ско-Чуйский район, п. Мама, пер. 
Аптечный, 5

(39569)  
2-16-55

27.
Муниципальное об-

разование «Нижнеи-
лимский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Нижнеилимского района, Нижнеилим-

ский район,  
г. Железногорск-Илимский, квартал 6, 

21, п/о 3, а/я 104

(39566)  
3-25-73

28.
Муниципальное об-

разование «Нижнеу-
динский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
города Нижнеудинска,  

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23

(39557)  
7-14-52

29.
Муниципальное 

образование «Нукут-
ский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Нукутского района,  Усть-Ордынский 
Бурятский округ, Нукутский район,  
п. Новонукутский, ул. Ленина, 30

(39549)  
2-18-06

30.
Ольхонское район-
ное муниципальное 

образование

ОГКУ Центр занятости населения 
Ольхонского района,  Ольхонский 

район, с. Еланцы,  
ул. Советская, 43

(39558)  
5-29-66

31.
Муниципальное 

образование «Осин-
ский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Осинского района, Усть-Ордынский 
Бурятский округ, Осинский район, 

с. Оса, ул. Котовского, 8 – 2

(39539)  
3-16-07

32.
Муниципальное 

образование Слю-
дянский район

ОГКУ Центр занятости населения 
Слюдянского района, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, 
ул. Заречная, 8

(39544)  
5-41-22

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-

разования Иркутской 
области

Наименования учреждения, адрес
Телефон, 

код

33.
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Тайшетского района, г. Тайшет, ул. 

Северовокзальная, 26

(39563)  
5-33-33

34.
Муниципальное 

образование «Тулун-
ский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
города Тулуна, 

г. Тулун, ул. Гоголя, 39

(39530)  
2-40-21,  
2-48-61

35.
Усольское районное 
муниципальное об-

разование

ОГКУ Центр занятости населения 
города Усолье-Сибирское,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Суворова, 14

(39543)  
6-30-68,  
6-13-33

36.
Муниципальное 

образование «Усть-
Илимский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
города Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда, 40, 
а/я 369

(39535)  
5-41-74,  
6-04-99,  
5-27-42

37.
Усть-Кутское 

муниципальное об-
разование

ОГКУ Центр занятости населения 
города Усть-Кута, г. Усть-Кут,  

ул. Реброва-Денисова, 3

(39565)  
5-14-55,  
5-15-53

38.

Районное муници-
пальное образова-
ние «Усть-Удинский 

район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Усть-Удинского района, Усть-Удинский 

район, п. Усть-Уда,  
ул. Комсомольская, 19, 

а/я 32

(39545)  
3-16-66

39.
Черемховское район-
ное муниципальное 

образование

ОГКУ Центр занятости населения 
города Черемхово, 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 13

(39546)  
5-29-42

40.
Чунское районное 
муниципальное об-

разование

ОГКУ Центр занятости населения 
Чунского района, Чунский район, п. 

Чунский,  
ул. 50 лет Октября, 1г

(39567)  
2-12-91

41. Шелеховский район
ОГКУ Центр занятости населения 

города Шелехова, г. Шелехов, квартал 
9, 8а

(39550)  
4-28-21

42.
Муниципальное об-
разование «Эхирит-
Булагатский район»

ОГКУ Центр занятости населения 
Эхирит-Булагатского района,  

Усть-Ордынский Бурятский округ, 
Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский,  
ул. Каландаришвили,14

(39541)  
3-29-80

»;

в разделе 12 «Порядок предоставления участникам государственной про-
граммы и членам их семей выплат и компенсаций, предусмотренных програм-
мой»:

в наименовании слово «программой» заменить словом «подпрограммой»;
таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

Перечень государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области 

№ 
п/п

Наименование государ-
ственного учреждения 

Иркутской области

Обслуживае-
мая территория

Адрес
Телефон, 

код

1.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Аларскому 

району» 

Аларский 
район

669452, Иркут-
ская область, 

Усть-Ордынский 
Бурятский округ, 
Аларский район, 

п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564) 
371-39, 
372-39

2.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Ангарскому 

району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская 
область,  

г. Ангарск, квар-
тал 89, 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42

3.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по  Балаган-

скому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаган-

ский район,  
п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, 9

(39548) 
50-3-61, 
50-0-28

4.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Баяндаев-

скому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская 
область, Усть-

Ордынский 
Бурятский округ, 

Баяндаевский 
район, 

с. Баяндай,  
ул. Некунде, 131

(39537)  
9-13-07,  
9-12-23,  
9-12-67,  
9-11-31,  
9-12-39

5.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Бодайбин-

скому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская 
область,  

г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 33

(39561) 
5-21-90, 
5-18-60

6.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по  Боханскому 

району» 

Боханский 
район

669311, Иркут-
ская область, 

Усть-Ордынский 
Бурятский округ, 
Боханский район,  

п. Бохан,  
ул. Ленина, 81

(39538)   
251-91,   
253-08

7.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по  Братскому 

району»

Братский район

665708, Иркутская 
область,  
г. Братск,  

ул. Пионерская, 7

(3953) 
46-96-72

8.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по городу Зиме 

и Зиминскому району

Зиминский 
район,  

город Зима

665388, Иркутская 
область,  
г. Зима,  

мкр. Ангарский, 42

(39554)
 3-10-98,    
3-28-37

9.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по городу 

Братску»

город Братск

665708, Иркутская 
область,  
г. Братск,  

ул. Южная, 18

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04
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№ 
п/п

Наименование государ-
ственного учреждения 

Иркутской области

Обслуживае-
мая территория

Адрес
Телефон, 

код

10.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по городу 

Иркутску»  

город Иркутск, 
Ленинский 

округ

664040, г. Ир-
кутск,  

ул. Розы Люксем-
бург, 150

(3952) 
44-83-61

город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Ир-
кутск,  

ул. Донская, 8

(3952) 
22-82-37, 
51-27-25

город Иркутск, 
Правобереж-

ный округ

664011, г. Ир-
кутск,  

ул. Карла Маркса, 
37

(3952)     
217-284, 
203-907

город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043,  
г. Иркутск,  

бул. Рябикова, 22а

(3952) 
30-10-32

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катанг-

ский район, 
с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, 11

(39560)    
21-380

11.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по городу 

Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область,  

г. Саянск,  
мкр. Олимпий-

ский, 30

(39553) 
5-58-33

12.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по городу 
Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 
район,  

город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  
ул. Чкалова, 35а.

Для писем: 
665253, Иркутская 

область,  
г. Тулун, а/я 10

(39530)     
27-2-65

13.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Жигалов-

скому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область,  

п. Жигалово,  
ул. Партизанская, 

56

(839551)     
3-14-60, 
3-13-78,
3-22-44

14.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Заларин-

скому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область,  

р.п. Залари,  
ул. Ленина, 101г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

15.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Иркутскому 

району»

Иркутский 
район

664007, г. Ир-
кутск,  

ул. Дзержинско-
го, 36

(3952) 
70-34-03

16.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Казачинско-

Ленскому району» 

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская 
область, Каза-

чинско-Ленский 
район,  

п. Магистральный, 
ул. 17 съезда 
ВЛКСМ, 16

(39562)
 4-15-52,     
4-14-00

17.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Качугскому 

району» 

Качугский 
район

666203, Иркутская 
область, Качуг-
ский район, п. 

Качуг,  
ул. Ленских Со-

бытий, 26

(395-40)   
31-7-33

18.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Киренскому 

району»

Киренский 
район

666703, Иркутская 
область,  

г. Киренск,  
ул. Галата и Лео-

нова, 9

(39568)   
430-66, 
438-81, 
444-04

19.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Куйтунскому 

району» 

Куйтунский 
район

665302, Иркутская 
область,  

р.п. Куйтун, 
ул. Лизы Чайки-

ной, 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

20.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Мамско-

Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская 
область,  
п. Мама,  

ул. Первомай-
ская, 10

(39569) 
2-17-90

№ 
п/п

Наименование государ-
ственного учреждения 

Иркутской области

Обслуживае-
мая территория

Адрес
Телефон, 

код

21.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Нижнеи-

лимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-
Илимский,  

квартал 8, 1а

(39566) 
3-34-58

22.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Нижнеу-

динскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, 19

(39557) 
7-09-62

23.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Нукутскому 

району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская 
область, Усть-

Ордынский Бурят-
ский округ, 

Нукутский район,  
п. Новонукутский, 

ул. Чехова, 26

(39549)  
211-86,  
210-56

24.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Ольхон-

скому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область,  

с. Еланцы,  
ул. Пенкальского, 

14в

(39558)    
52-0-79,         
52-5-74

25.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Осинскому 

району»

Осинский 
район

669201, Иркут-
ская область, 

Усть-Ордынский 
Бурятский округ, 
Осинский район, 

с. Оса,  
ул. Чапаева, 2а

(39539) 
3-24-84

26.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Слюдян-

скому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область,  

г. Слюдянка,  
ул. Советская, 34

(39544) 
5-21-33

27.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Тайшет-

скому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область,  

г. Тайшет,  
мкр. Пахотищева, 

24н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

28.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по городу 
Усолье-Сибирское и 
Усольскому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибир-
ское,  

ул. Богдана 
Хмельницкого, 32

(39543) 
6-03-10, 
6-32-94

29.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по городу 
Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району» 

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область, г. Усть-

Илимск, пр-т 
Дружбы Народов, 

46

(39535)      
3-65-88, 
3-60-93

30.

Областное государ-
ственное казенное 

учреждение «Управ-
ление социальной 

защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-

Кутскому району»

Усть-Кутский 
район, город 

Усть-Кут

666781, Иркутская 
область, г. Усть-

Кут,  
ул. Речников, 5

(39565)      
5-70-00, 
5-87-03

31.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Усть-
Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-

Удинский район,  
р.п. Усть-Уда, ул. 

Пушкина, 9

(39545)   
319-45,  
321-21

32.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по городу 

Черемхово, Черемхов-
скому району и городу 

Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская 
область, г. 

Черемхово, ул. 
Ленина, 18

(39546)       
5-31-19, 
5-10-45

33.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Чунскому 

району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский 
район, р.п. Чун-

ский, ул. Фрунзе, 
15б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

№ 
п/п

Наименование государ-
ственного учреждения 

Иркутской области

Обслуживае-
мая территория

Адрес
Телефон, 

код

34.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Шелехов-

скому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область,  

г. Шелехов, квар-
тал 1, 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

35.

Областное государ-
ственное казенное уч-
реждение «Управление 

социальной защиты 
населения по Эхирит-
Булагатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская 
область, Усть-

Ордынский Бурят-
ский округ, 

Эхирит-Булагат-
ский район,  

п. Усть-
Ордынский, 

ул. Ленина, 7

(39541) 
3-29-07

»;

4)в приложении 8 к государственной программе:
в строке «Государственная программа Иркутской области «Труд и заня-

тость» на 2014-2018 годы»:
в графе пятой цифры «1374588,2», «565911,3», «1373971,2», «565294,3» 

заменить соответственно цифрами «1374588,3», «565911,4», «1373971,3», 
«565294,4»;

в графе седьмой цифры «1379707,9», «564728,8», «1379657,9», «564678,8» 
заменить соответственно цифрами «1379708,0», «564728,9», «1379658,0», 
«564678,9»;

в графе восьмой цифры «564728,8», «564678,8» заменить соответственно 
цифрами «564728,9», «564678,9»;

в графе девятой цифры «6178961,4», «2883010,6», «6177377,4», 
«2881626,6» заменить соответственно цифрами «6178961,7», «2883010,9», 
«6177377,7», «2881626,9»;

в строке «Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы»:

в графе пятой цифры «1253980,0», «445303,1» заменить соответственно 
цифрами «1253980,1», «445303,2»;

в графе седьмой цифры «1259466,5», «444487,4» заменить соответственно 
цифрами «1259466,6», «444487,5»;

в графе восьмой цифры «444487,4» заменить цифрами «444487,5»;
в графе девятой цифры «5554736,6», «2261464,4» заменить соответствен-

но цифрами «5554736,9», «2261464,7»;
в строке «ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» 

на 2014-2018 годы»:
в графе пятой цифры «1223419,9», «432490,3» заменить соответственно 

цифрами «1223420,0», «432490,4»;
в графе седьмой цифры «1245903,5», «430924,4» заменить соответственно 

цифрами «1245903,6», «430924,5»;
в графе восьмой цифры «430924,4» заменить цифрами «430924,5»;
в графе девятой цифры «5447137,9», «2196188,4» заменить соответствен-

но цифрами «5447138,2», «2196188,7»;
5)в приложении 9 к государственной программе:
в строке «Государственная программа Иркутской области «Труд и заня-

тость» на 2014-2018 годы»:
в графе пятой цифры «1374588,2», «565911,3», «1373971,2», «565294,3» 

заменить соответственно цифрами «1374588,3», «565911,4», «1373971,3», 
«565294,4»;

в графе седьмой цифры «1379707,9», «564728,8», «1379657,9», «564678,8» 
заменить соответственно цифрами «1379708,0», «564728,9», «1379658,0», 
«564678,9»;

в графе восьмой цифры «564728,8», «564678,8» заменить соответственно 
цифрами «564728,9», «564678,9»;

в графе девятой цифры «6178961,4», «2883010,6», «6177377,4», 
«2881626,6» заменить соответственно цифрами «6178961,7», «2883010,9», 
«6177377,7», «2881626,9»;

в строке «Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы»:

в графе пятой цифры «1253980,0», «445303,1» заменить соответственно 
цифрами «1253980,1», «445303,2»;

в графе седьмой цифры «1259466,5», «444487,4» заменить соответственно 
цифрами «1259466,6», «444487,5»;

в графе восьмой цифры «444487,4» заменить цифрами «444487,5»;
в графе девятой цифры «5554736,6», «2261464,4» заменить соответствен-

но цифрами «5554736,9», «2261464,7»;
в строке «ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» 

на 2014-2018 годы»:
в графе пятой цифры «1223419,9», «432490,3» заменить соответственно 

цифрами «1223420,0», «432490,4»;
в графе седьмой цифры «1245903,5», «430924,4» заменить соответственно 

цифрами «1245903,6», «430924,5»;
в графе восьмой цифры «430924,4» заменить цифрами «430924,5»;
в графе девятой цифры «5447137,9», «2196188,4» заменить соответствен-

но цифрами «5447138,2», «2196188,7».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 февраля 2015 года                                                         № 48-пп

Иркутск
 
О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года  
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-
рии в другую», на основании ходатайства ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» от 18 ноября 2014 года № М2/1/655 о перево-
де земельных участков для строительства ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС 
– Озерная на территории Тайшетского района Иркутской области, руко-
водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности обще-

ства с ограниченной ответственностью «Партнер», из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 13 февраля 2015 года  № 48-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения,  информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 
(кв.м) 

1
Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 16 декабря 2014 года
№ 3800/601/14-654393

38:14:160101:153
Иркутская область, 
Тайшетский район

841

2
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года
№ 3800/601/14-654638

38:14:250107:430
Иркутская область, 
Тайшетский район 

969

3
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года
№ 3800/601/14-655243

38:14:250108:865
Иркутская область, 
Тайшетский район

1786

4
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года
№ 3800/601/14-655238

38:14:250108:869
Иркутская область, 
Тайшетский район 

2931

5
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года  
№ 3800/601/14-654459

38:14:250121:878
Иркутская область, 
Тайшетский район

596 

6
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года  
№ 3800/601/14-654461 

38:14:250121:880
Иркутская область, 
Тайшетский район

595

7
 Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года 
№ 3800/601/14-654464

38:14:250121:882
Иркутская область, 
Тайшетский район

595

8
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года  
№ 3800/601/14-654460

38:14:250121:884
Иркутская область, 
Тайшетский район

595

9
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года  
№ 3800/601/14-654467 

38:14:250125:1464
Иркутская область, 
Тайшетский район

595

10
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года
 № 3800/601/14-654462

38:14:250125:1466
Иркутская область, 
Тайшетский район

596

11
Определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 16 декабря 2014 года  
№ 3800/601/14-655247

38:14:250112:1662
Иркутская область, 
Тайшетский район

1190

Министр имущественных отношений Иркутской области
А.А. Протасов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРнАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 февраля 2015 года                                                            № 11-р
Иркутск

О рабочей группе по контролю за 
использованием и размещением праздничной 
символики, посвященной 70-летию Победы 
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях осуществления контроля за использованием и размещением 
праздничной символики, посвященной 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Создать рабочую группу по контролю за использованием и размещением 
праздничной символики, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить состав рабочей группы по контролю за использованием и раз-
мещением праздничной символики, посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 13 февраля 2015 года  № 11-р

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОнТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАнИЕМ И 

РАЗМЕЩЕнИЕМ ПРАЗДнИЧнОЙ СИМВОЛИКИ,  
ПОСВЯЩЕннОЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕннОЙ ВОЙнЕ
1941-1945 ГОДОВ

Дорофеев 
Владимир Юрьевич

- заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, председатель рабочей 
группы по контролю за использованием 
и размещением праздничной символики, 
посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее 
– рабочая группа);

Барышников
Виталий Владимирович

- министр культуры и архивов Иркутской 
области, заместитель председателя рабочей 
группы;

Василевский
Анатолий Николаевич

- начальник отдела по координации оборонной 
работы и связям с военными организациями 
управления Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе, 
ответственный секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы: 

Игнатов
Валерий Викторович

- председатель Иркутской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

Колотовкина 
Светлана Александровна

- начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 
по региональной политике;

Леньшина
Ирина Валерьевна

- первый заместитель руководителя 
аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Терехов 
Геннадий Федорович

- начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 
по правоохранительной и оборонной работе.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

МИнИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 февраля 2015 года                                                        № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 
года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Внести в Административный регламент министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области по исполнению государственной функции «Государ-
ственный надзор в области племенного животноводства», утвержденный прика-
зом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 
года № 50-мпр (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предметом государственного надзора в области племенного животно-

водства является предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга-
низациями по племенному животноводству требований, установленных в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
племенного животноводства (далее – требования законодательства о племен-
ном животноводстве), посредством организации и проведения проверок указан-
ных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений, и деятельность министерства по 
систематическому наблюдению за исполнением требований законодательства 
о племенном животноводстве, предъявляемых к определенному виду организа-
ций по племенному животноводству, и соблюдением ими норм и правил ведения 
племенного животноводства.»;

2)  в подпункте «а» пункта 6 слова «в области племенного животноводства» 
заменить словами «о племенном животноводстве»;

3) в пункте 8.1 слова «обязательных требований» заменить словами «тре-
бований законодательства о племенном животноводстве»;

4) в подпункте «а» пункта 13 слова «требований законодательства в об-
ласти племенного животноводства» заменить словами «требований законода-
тельства о племенном животноводстве»;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Срок проведения проверки соблюдения совокупности предъявляемых 

требований законодательства о племенном животноводстве не может превы-
шать 20 рабочих дней, за исключением проверок организаций по племенному 
животноводству, являющихся субъектами малого предпринимательства, для 
которых срок составляет: для малого предприятия  – не более 50 часов, для 
микропредприятия – не более 15 часов в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
министерства, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть 
продлен министром сельского хозяйства Иркутской области, но не более чем 
на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, 
микропредприятий не более чем на 15 часов. 

Срок проведения проверки исполнения предписания об устранении нару-
шений требований законодательства о племенном животноводстве – не более 
10 рабочих дней, за исключением проверок организаций по племенному живот-
новодству, являющихся субъектами малого предпринимательства, для которых 
срок составляет: для малого предприятия – не более 50 часов, для микропред-
приятия – не более 15 часов.». 

6) подпункт «д» пункта 22 после слова «соблюдения» дополнить словами 
«совокупности предъявляемых»;

7) подпункт «е» пункта 22 изложить в следующей редакции:
«е) проверка исполнения предписания об устранении нарушений требова-

ний законодательства о племенном животноводстве и подготовка информации 
о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства 
о племенном животноводстве и об эффективности государственного надзора в 
области племенного животноводства.»;

8) пункт 41 после слов «соблюдения» дополнить словами 
«совокупности предъявляемых требований»;
9) пункт 63 после слов «соблюдение организацией по племенному животно-

водству» дополнить словами «совокупности предъявляемых»;
10) в абзаце первом пункта 64 слова «о соответствии деятельности орга-

низации по племенному животноводству требованиями» заменить словами «о 
соответствии деятельности организации по племенному животноводству сово-
купности предъявляемых требований»;

11) индивидуализированный заголовок Главы 12 изложить в  следующей 
редакции:

«Глава 12. Оформление результатов проверки соблюдения совокупности 
предъявляемых требований законодательства о племенном животноводстве»;

12) пункт 66 после слова «соблюдения» дополнить словами 
«совокупности предъявляемых»;
13) пункт 73 после слова «соблюдения» дополнить словами 
«совокупности предъявляемых»;
14) индивидуализированный заголовок Главы 13 изложить в следующей 

редакции:
«Глава 13. Проверка исполнения предписания об устранении нарушений 

требований законодательства о племенном животноводстве и подготовка ин-
формации о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законо-
дательства о племенном животноводстве и об эффективности государственного 
надзора в области племенного животноводства»;

15) Главу 13 дополнить пунктом 89.1 следующего содержания:
«89.1. По результатам исполнения государственной функции отдел жи-

вотноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства осуществляет 
подготовку доклада об осуществлении государственного надзора в области 
племенного животноводства и об эффективности такого надзора (далее – до-
клад) в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2010 года № 215. 

 Должностным лицом, ответственным за подготовку доклада, является на-
чальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министер-
ства.»;

16) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Для обоснования и рассмотрения жалобы организация по племен-

ному животноводству вправе получить в министерстве информацию и копии 
документов, относящихся к проведению проверки соблюдения совокупности 
предъявляемых требований законодательства о племенном животноводстве, 
проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований зако-
нодательства о племенном животноводстве, в отношении такой организации.».

17) приложение к Административному регламенту изложить в новой редак-
ции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                                                 И.В. Бондаренко

Приложение  
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 11 февраля 2015 года № 5-мпр

«Приложение
к административному регламенту 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области по исполнению 
государственной функции «Государственный 
надзор в области племенного 
животноводства»

Блок-схема исполнения государственной функции 
«Государственный надзора в области племенного животноводства»

Приложение   
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области  
от 11 февраля 2015 года № 5-мпр 
 
«Приложение 
к административному регламенту 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области по исполнению 
государственной функции 
«Государственный надзор в области 
племенного животноводства» 

 
Блок-схема исполнения государственной функции «Государственный 

надзора в области племенного животноводства» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

планирование контрольной деятельности Внесение изменений в 
ежегодный план плановых 

проверок 

организация проведения проверок 

проведение проверки 

оформление результатов проверки 
соблюдения совокупности предъявляемых 
требований законодательства о племенном 

животноводстве 

проверка исполнения предписания об 
устранении нарушений требований 
законодательства о племенном 

животноводстве и подготовка информации о 
результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения законодательства о племенном 

животноводстве и об эффективности 
государственного надзора в области 

племенного животноводства  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27  января 2015 года                                          № 16-пп

Иркутск
 
Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта регионального 
значения – автомобильной дороги Иркутск-
Листвянка на участке км 29-49 в Иркутском районе 
Иркутской области

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градострои-
тельной деятельности в Иркутской области», статьей 4 Закона 
Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-
вительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначен-

ной для размещения линейного объекта регионального значения 
– автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 29-49 
в Иркутском районе Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить проект межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта регионального зна-
чения – автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке 
км 29-49 в Иркутском районе Иркутской области (прилагается).

3.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

Губернатор Иркутской области
 С.В. Ерощенко

Продолжение на стр.  16

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2015 года                         № 40-пп

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных 
правовых актов Правительства Иркутской 
области

В соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп «Об 
утверждении государственной программы Иркутской об-
ласти «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» на 2015 - 2020 годы», статьей 60 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых ак-

тах Иркутской области и правотворческой деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области 

от 25 ноября 2014 года № 592-пп «О внесении изменений 
в государственную программу Иркутской области «Раз-
витие инвестиционной и инновационной деятельности» на 
2014-2018 годы»;

2) постановление Правительства Иркутской области 
от 2 декабря 2014 года № 606-пп «О внесении изменений 
в государственную программу Иркутской области «Совер-
шенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2018 годы»;

3) постановление Правительства Иркутской области 
от 9 декабря 2014 года № 628-пп «О внесении изменений 
в государственную программу Иркутской области «Госу-

дарственная поддержка приоритетных отраслей экономи-
ки» на 2014-2018 годы»;

4) постановление Правительства Иркутской области 
от 15 декабря 2014 года № 651-пп «О внесении изменений 
в государственную программу Иркутской области «Разви-
тие инвестиционной и инновационной деятельности» на 
2014-2018 годы»;

5) постановление Правительства Иркутской области 
от 23 декабря 2014 года № 678-пп «О внесении изменений 
в государственную программу Иркутской области «Совер-
шенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2018 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять календарных дней после его официального опу-
бликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 февраля 2015 года                           № 95-рп

Иркутск
 
О согласовании разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства и (или) реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного 
участка, расположенного в границах зоны 
охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 апреля 2008 года № 315, постановлени-
ем администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 
года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории города Иркутска, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в границах дан-
ных зон», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства и (или) 
реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка площадью 7 472 кв. м. (кадастровый 

номер 38:36:000020:17784, местоположение: Иркутская 
область, г. Иркутск), расположенного в границах зоны ох-
раны объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации региональ-
ного значения «Зона регулирования ландшафта – ЗРЛ 
– 107/1», в части размеров по высоте нового строитель-
ства - до 31,7 метров, с локальным повышением – до 33,8 
метров.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на руководителя службы по охране объек-
тов культурного наследия Иркутской области Литвиненко 
В.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официально-
му опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ
«АЛАнС» 

(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – 
АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 1. Положение о размещении линейного объекта, о размещении 
объектов капитального строительства регионального значения

Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка  
км 29 – км 49

07/140-13-ППМТ1.1.3

Том 1.1.3

2014

Содержание тома
Обозначение наименование Примечание

07/140-13-ППМТ1.1.3.С Содержание тома 2
07/140-13-ППМТ1.1.3.СП Состав проекта 3
07/140-13-ППМТ1.1.3.ПЗ Пояснительная записка 4-18

Состав проекта
№п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3

Том 1. Основная часть проекта планиров-
ки территории

Часть 1 Положение о размещении линей-
ного объекта, о размещении объектов 

капитального строительства регионально-
го значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планиров-

ки территории
Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1

Раздел 1. Чертеж планировки территории. 
Красные линии и границы зон размещения 

проектируемой автомобильной дороги 
общего пользования регионального значе-

ния и придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2

Раздел 2. Чертеж планировки территории. 
Линии, обозначающие дороги, улицы, про-
езды, объекты транспортной инфраструк-
туры. Границы зон планируемого разме-

щения объектов регионального значения, 
объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. 
Линии, обозначающие линии связи, объек-
ты инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию про-

екта планировки территории
Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2

Том 2. Материалы по обоснованию про-
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 ВВЕДЕнИЕ
Проект планировки и межевания территории линейного объекта региональ-

ного значения – автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» выполнен на осно-
вании государственного контракта № 07/140-13 от 27.11.2013 г., заключенного 
между ООО «АЛАНС» и Областным государственным казенным учреждением 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области», в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 
Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ 
от 29.12.2004 г.), в редакции от 01.01.2014 г., Законом Иркутской области от 
23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской об-
ласти, Иркутского района, а также положениями технического задания к проекту.

Подготовка проекта планировки осуществлена с учетом положений о тер-
риториальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градострои-
тельного проектирования.

Проект планировки как вид градостроительной документации является ста-
дией реализации ранее выполненных генеральных планов. В данном случае он 
разрабатывается на территорию линейного объекта и представляет собой более 
детальную проработку основных планировочных решений, заложенных в гене-
ральных планах поселений.

Основными положениями проекта планировки являются: красные линии, за-
крепленные в координатах, параметры транспортной и инженерной инфраструк-
тур.

В задачу проекта планировки входит анализ существующего состояния 
территории (вопросы землепользования, состояние зеленого фонда района, обе-
спеченность объектами и сетями инженерной и транспортной инфраструктур, а 
также планировочные ограничения природного и техногенного характера) и опре-
деление основных направлений и параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры.

Проект разработан в геоинформационной системе, в качестве топографиче-
ской основы использована топосъемка масштаба 1:2 000, а также ортофотопла-
ны по состоянию на ноябрь 2013 г.

Термины и определения
В данном проекте используются следующие основные понятия:
градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, 

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в 
том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения;

градостроительная документация – обобщенное наименование докумен-
тов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного 
зонирования муниципальных образований и документации по планировке тер-
риторий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в 
дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки 
принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных реше-
ний по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование – документ, содержащий требования к соста-
ву, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проекта, 
а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта на 
разработку проекта;

градостроительное регулирование – деятельность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градострои-
тельных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, 
осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных 
правовых актов, утверждения и реализации документов территориального пла-
нирования, документации по планировке территории и правил землепользования 
и застройки;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и мест-
ные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планиров-
ке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, 
включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства 
территории), предусматривающих качественные и количественные требования к 
размещению объектов капитального строительства, территориальных и функци-
ональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и му-
ниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, 
элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих 
устойчивое развитие территорий;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориально-
го планирования определены границы и функциональное назначение;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты 
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техно-
генного воздействия в целях рационального и безопасного использования терри-
торий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, которые используются для территориального планирования, плани-
ровки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства (федерального, регионального и 
местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, 
строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, 
за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных по-
строек;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 
(далее – линейные объекты);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятствен-
но пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары);

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предна-
значенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на 

них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное по-
крытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее техноло-
гической частью – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 
дорог;

искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные 
для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах 
пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотока-
ми, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, 
прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тон-
нели, эстакады, подобные сооружения);

элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым 
относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устрой-
ства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пун-
кты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеход-
ные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, 
пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназна-
ченные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооруже-
ний, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, 
в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного 
сервиса;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении 
которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участ-
ков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо 
влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

владельцы автомобильных дорог – исполнительные органы государствен-
ной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган му-
ниципального образования), физические или юридические лица, владеющие ав-
томобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее техниче-
ского состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 
движения;

полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо 
от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых распола-
гаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые при-
легают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах кото-
рых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 
земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспек-
тив развития автомобильной дороги;

объекты дорожного сервиса – здания, строения, сооружения, иные объек-
ты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути 
следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, 
кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслу-
живания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования 
места отдыха и стоянки транспортных средств);

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Россий-
ской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной сре-
де, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно-
сти людей.

Используемые сокращения
МО – муниципальное образование;
СТП – схема территориального планирования;
ИТМ – инженерно-технические мероприятия;
ГО – гражданская оборона и ЧС – чрезвычайная ситуация;
ФГИС ТП – федеральная государственная информационная система 

территориального планирования;
ИСОГД – информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности;
СанПин – санитарные правила и нормы;
СниП – строительные нормы и правила;
СП – свод правил;
ГОСТ – государственные стандарты;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
ПС – подстанция;
ООПТ – особоохраняемая природная территория.

ГЛАВА I. СВЕДЕнИЯ ОБ ОСнОВнЫХ ПОЛОЖЕнИЯХ ГЕнЕРАЛЬнЫХ 
ПЛАнОВ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕнИЙ, В ГРАнИЦАХ КОТОРЫХ ПРОХОДИТ 
АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА

1. Сведения о планируемых объектах федерального, 
регионального, местного значения Молодежного муниципального 
образования

№ п/п наименование мероприятий

Мероприятия по территориальному планированию в части раз-
вития транспортной инфраструктуры

1.
Реконструкция Байкальского тракта со строительством трех двух-
уровневых развязок, протяженностью 4,0 км

2.
Строительство новой улицы местного значения в п. Новая Разводная 
вдоль береговой линии Иркутского водохранилища, вдоль ИрГСХА и 
выходом на Байкальский тракт, протяженностью 4,5 км

3.
Строительство улицы районного значения от развязки ромбового 
типа Байкальского тракта до автодороги на п. Пивовариха, протя-
женностью 1,4 км

4.
На расчетный срок проектом предусматриваются дополнительные 
маршрутные линии, общей протяженностью 20,1 км

2. Сведения о планируемых объектах федерального, 
регионального, местного значения Ушаковского муниципального 
образования

№ п/п наименование объекта
Мероприятия по территориальному планированию в части раз-

вития транспортной инфраструктуры

1.
Реконструкция автодороги регионального значения «Иркутск-Ли-
ствянка» с повышением дороги до II категории, протяженностью 
23,5 км

2.
Строительство главной улицы в д. Новолисиха. Улица от проектиру-
емой жилой застройки и «Байкальского луча» до км 14 автодороги 
«Иркутск-Листвянка», протяженностью 2,1 км

3.

Строительство основной улицы в жилой застройке от южной части 
п. Еловый до км 15 автодороги «Иркутск-Листвянка» и далее через 
проектную застройку д. Новолисиха до «Байкальского луча», протя-
женностью 2,1 км

4.
Строительство двухуровневой развязки на км 14 автодороги «Ир-
кутск-Листвянка» на пересечении с автодорогой «Пивовариха-Новая 
Лисиха»
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5.
Строительство одноуровневого переезда на пересечении со скорост-
ной железной дорогой на подъездах к п. Еловый, км 15, 17, 19 авто-
дороги «Иркутск-Листвянка», всего 3 шт.

6.
Строительство одноуровневой развязки на км 15, 17, 19, 32 автодо-
роги «Иркутск-Листвянка», всего 4 шт.

7.
Строительство железнодорожного пути для скоростного пассажир-
ского рельсового транспорта, протяженностью 93,0 км

3. Сведения о планируемых объектах федерального, 
регионального, местного значения Большереченского муниципального 
образования

№ п/п наименование объекта
Мероприятия по территориальному планированию в части раз-

вития транспортной инфраструктуры

1.
В районе п. Тальцы для архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы» предусматривается плоскостная стоянка для временного 
хранения автотранспортных средств на 400 машино-мест

2.

Реконструкция автодороги «Иркутск-Листвянка» от границы Больше-
реченского муниципального образования до км 42
(район . Бол.Грязнуха).
Реконструкция предусматривает повышение дороги до III категории, 
данная дорога будет иметь две полосы движения по 3,5 м с шириной 
обочин 2,5 м

3.
Резервирование территории под строительство линии скоростного 
трамвая Иркутск-Листвянка

4. Сведения о планируемых объектах федерального, 
регионального, местного значения Листвянского муниципального 
образования

№ п/п наименование объекта
Мероприятия по территориальному планированию 
в части развития транспортной инфраструктуры

1.

Реконструкция Байкальского тракта в п. Никола.
Мероприятия по реконструкции включают в себя расширение проез-
жей части до четырех полос по 3,5 м, протяженность реконструируе-
мого участка составит 1,65 км

ГЛАВА II. ОСнОВнЫЕ ПЛАнИРОВОЧнЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 
ПЛАнИРОВКИ ЛИнЕЙнОГО ОБъЕКТА РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВ-
ТОМОБИЛЬнОЙ ДОРОГИ «ИРКУТСК-ЛИСТВЯнККА»

№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1
Основание разработки 
проекта планировки

Распоряжение Правительства Иркутской 
области «О подготовке документации по 
планировке территории линейного объекта 
регионального значения – автодороги «Иркутск-
Листвянка» в Иркутском районе Иркутской 
области» № 163-рп от 19 апреля 2013 г.

№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

2
Перечень проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию

Схема территориального планирования 
Иркутской области, Схема 
территориального планирования Иркутского 
районного муниципального образования, 
Генеральные планы Молодежного, 
Большереченского муниципальных 
образований, проекты генеральных планов 
Ушаковского, Листвянского муниципальных 
образований.

3
Категория линейного 
объекта

Автомобильная дорога категории II 

4 Вид работ Реконструкция

5
Краткое описание 
транспортно-
планировочного решения

Реконструкция автомобильной дороги II 
категории.

6
Показатели линейного 
объекта

6.1 Протяженность 19,2 км
6.2 Число полос движения 2
6.3 Разделительная полоса Не предусматривается

6.4
Тип дорожной одежды и 
вид покрытия

Капитальный, асфальтобетон

6.5 Ширина проезжей части 7,5 м
6,6 Ширина полосы движения 3,75 м

7
Объекты придорожного 
сервиса

Зона придорожного сервиса - 46 км:
км 46 – близ музейного комплекса  Тальцы 
(2.2 га);
Представляет собой комплекс площадок для 
автомобилей, парковок, объектов торговли, 
гостиничного сервиса в составе:
гостиница на 150 мест;
кафе на 100 мест;
магазины на 700 м2 торговой площади;
АЗС;
СТО;
площадка для остановки и стоянки 
автомобилей.
При данной зоне придорожного сервиса 
предполагается размещение парковок на 80 
мест, из них 5% – для грузового транспорта, 
15% – для пассажирского транспорта 
(автобусы).

8 Светофорные объекты Не предусматриваются

№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

9
Инженерная 
инфраструктура

9.1 Сети электроснабжение

Проектом предусматривается 
переустройство одно- и двухцепных 
ВЛ 10кВ, а также двухцепной ВЛ 110кВ 
«Байкальская-Туристская» для 
соблюдения габаритов при пересечении с 
проектируемой автодорогой.
Кроме того, проектом предусматривается 
вынос 4 КЛ 10кВ (Приморская РП 30, 
РП 31).

9.2 Сети связи

Проектом предусмотрено переустройство 
воздушных и кабельных линий связи, 
попадающих в зону реконструкции 
автодороги «Иркутск-Листвянка», для 
соблюдения габаритов при пересечении с 
автодорогой.
В связи с переустройством 
ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская» 
предусматривается переустройство 
волоконно-оптического кабеля связи, 
подвешенного на опорах.
При сближении с автодорогой линия 
связи подлежит выносу на расстояние не 
менее высоты опоры до бровки дороги.
Недействующие линии связи подлежат 
ликвидации (демонтажу).

9.3
Инженерная подготовка 
территории

Строительство нагорных канав общей 
протяженностью 7,3 км.
Рекультивация нарушенных территорий 
на площади 7 тыс.м2.

10
Привязка к 
существующей улично-
дорожной сети

Примыкания к существующей улично-
дорожной сети запроектированы в одном 
уровне

11
Придорожные полосы 
автомобильной дороги

75 м

12
Изменение зоны 
планируемого развития 
линейного объекта 

Требуется установление зоны в 
соответствии с разработанным 
планировочным решением

13

Изъятие или изменение 
существующих 
границ участков 
землепользований

Требуется (см. «Проект межевания 
территории»)

ГЛАВА III. КООРДИнАТЫ ТОЧЕК КРАСнЫХ ЛИнИЙ

№ Точки Координата X Координата Y
0 368505,33 3355950,25
1 368473,53 3355926,17
2 368412,00 3356006,06
3 368346,63 3356093,52
4 368199,78 3356284,02
5 368130,69 3356374,64
6 368036,68 3356454,57
7 367966,99 3356499,51
8 367867,35 3356538,04
9 367811,13 3356552,08

10 367735,86 3356561,21
11 367484,37 3356577,87
12 367268,44 3356587,11
13 367203,73 3356568,91
14 367096,35 3356531,48
15 367011,30 3356491,39
16 366886,16 3356425,09
17 366837,90 3356392,70
18 366764,02 3356343,96
19 366690,85 3356291,56
20 366652,52 3356274,15
21 366613,73 3356344,20
22 366711,67 3356400,05
23 366796,70 3356463,17
24 366883,44 3356532,84
25 366856,08 3356604,38
26 366653,69 3356638,07
27 366526,88 3356665,85
28 366381,38 3356732,15
29 366196,59 3356761,67
30 366136,35 3356774,95
31 365736,39 3356850,94
32 365343,37 3356911,50
33 365065,58 3356949,99
34 364930,15 3356969,13
35 364799,75 3356980,95
36 364719,56 3356981,51
37 364614,28 3356966,44
38 364448,90 3356908,56
39 364265,38 3356830,55
40 364161,29 3356803,10
41 364104,69 3356794,25
42 363830,53 3356833,12
43 363688,69 3356863,46
44 363498,78 3356918,99
45 363259,14 3356979,00
46 363205,78 3356983,48
47 363096,49 3356978,05
48 362938,65 3356932,03
49 362832,70 3356883,44
50 362677,94 3356659,66
51 362672,54 3356575,55
52 362670,82 3356548,72
53 362592,14 3356572,80
54 362597,44 3356655,71
55 362495,31 3356728,89
56 362437,07 3356713,78
57 362365,06 3356707,64
58 362322,77 3356705,42
59 362152,65 3356710,22

№ Точки Координата X Координата Y
60 362041,42 3356747,65
61 361998,37 3356760,94
62 361969,58 3356769,83
63 361682,63 3356858,37
64 361455,95 3356837,12
65 361403,70 3356865,95
66 361382,04 3356951,13
67 361333,34 3356966,15
68 361217,17 3357003,46
69 361166,73 3357024,76
70 361075,88 3357071,38
71 360996,66 3357122,26
72 360942,93 3357162,50
73 360895,62 3357203,46
74 360769,50 3357336,72
75 360687,69 3357426,27
76 360518,77 3357611,24
77 360452,07 3357684,27
78 360287,41 3357864,56
79 360217,33 3357944,02
80 360020,07 3357993,96
81 359988,15 3358047,35
82 360029,14 3358222,12
83 360026,47 3358228,32
84 359917,58 3358478,07
85 359875,29 3358572,89
86 359843,27 3358632,25
87 359824,48 3358652,56
88 359761,78 3358696,35
89 359734,38 3358713,19
90 359590,01 3358801,93
91 359321,44 3358973,41
92 359079,57 3359139,64
93 358934,09 3359230,98
94 358924,45 3359237,03
95 358922,09 3359238,52
96 358918,57 3359240,73
97 358687,88 3359385,56
98 358636,09 3359418,70
99 358543,79 3359498,40

100 358437,03 3359599,76
101 358303,03 3359623,55
102 358259,02 3359665,32
103 358223,77 3359802,20
104 358080,15 3359938,54
105 358071,86 3359946,40
106 358046,65 3359970,59
107 357966,94 3360035,68
108 357909,39 3360068,37
109 357875,87 3360087,42
110 357732,44 3360151,93
111 357502,91 3360255,11
112 357334,01 3360284,14
113 357266,17 3360311,97
114 357125,30 3360394,32
115 357107,20 3360404,90
116 357043,43 3360469,06
117 356922,06 3360532,73
118 356793,71 3360607,77
119 356612,24 3360727,09
120 356488,03 3360808,76
121 356414,82 3360855,41

№ Точки Координата X Координата Y
122 356202,09 3360990,91
123 355940,72 3361152,99
124 355824,83 3361230,05
125 355607,44 3361355,12
126 355456,17 3361489,30
127 355380,43 3361575,43
128 355347,56 3361618,05
129 355307,13 3361688,44
130 355228,93 3361835,89
131 355170,29 3361905,88
132 355064,41 3361992,91
133 354911,23 3362097,35
134 354839,96 3362139,83
135 354797,98 3362159,58
136 354544,68 3362138,28
137 354498,78 3362189,70
138 354478,63 3362316,43
139 354461,28 3362320,36
140 354419,65 3362325,38
141 354350,39 3362327,08
142 354278,35 3362316,87
143 354145,74 3362298,18
144 354027,16 3362281,89
145 353854,19 3362281,34
146 353676,43 3362308,44
147 353596,81 3362405,92
148 353591,75 3362412,12
149 353589,95 3362414,31
150 353558,02 3362445,86
151 353520,60 3362482,82
152 353453,91 3362548,70
153 353431,79 3362570,55
154 353406,94 3362595,10
155 353259,04 3362741,20
156 353192,88 3362807,24
157 353187,20 3362813,01
158 353114,02 3362886,14
159 353098,43 3362901,71
160 352786,01 3363213,39
161 352622,93 3363372,03
162 352453,23 3363390,16
163 352410,20 3363434,55
164 352395,69 3363606,54
165 352316,67 3363689,02
166 352389,81 3363758,67
167 352531,51 3363612,55
168 352605,33 3363530,13
169 352807,55 3363330,50
170 353117,47 3363047,61
171 353289,14 3362895,56
172 353417,59 3362780,92
173 353508,31 3362694,05
174 353588,21 3362634,88
175 353759,76 3362519,55
176 353915,80 3362473,82
177 354034,50 3362446,64
178 354217,25 3362452,68
179 354478,84 3362407,38
180 354536,15 3362393,43
181 354771,11 3362399,70
182 354807,20 3362350,08
183 354846,76 3362233,34

№ Точки Координата X Координата Y
184 355098,25 3362083,16
185 355150,22 3362049,71
186 355200,64 3362010,04
187 355254,60 3361941,99
188 355292,22 3361887,27
189 355326,36 3361827,71
190 355411,03 3361662,49
191 355520,14 3361544,10
192 355570,46 3361506,94
193 355765,48 3361396,78
194 355885,84 3361332,14
195 355952,47 3361292,31
196 356087,76 3361344,48
197 356149,42 3361327,36
198 356242,69 3361100,32
199 356434,32 3360974,07
200 356634,50 3360852,74
201 356865,36 3360709,93
202 357067,22 3360599,81
203 357214,84 3360541,46
204 357309,44 3360499,72
205 357436,11 3360416,49
206 357705,06 3360286,75
207 357934,42 3360189,19
208 357984,89 3360162,94
209 358031,13 3360128,19
210 358324,49 3359845,00
211 358598,59 3359595,23
212 358693,31 3359513,93
213 358771,28 3359462,86
214 359023,64 3359305,36
215 359277,95 3359145,51
216 359592,56 3358950,98
217 359754,44 3358855,94
218 359792,58 3358834,36
219 359829,01 3358806,94
220 359863,71 3358779,77
221 359888,22 3358757,74
222 359917,86 3358728,09
223 359957,67 3358667,87
224 360024,02 3358545,24
225 360130,37 3358297,94
226 360208,15 3358129,52
227 360237,33 3358086,45
228 360349,44 3357966,46
229 360550,49 3357729,85
230 360719,68 3357538,98
231 360891,30 3357354,97
232 360941,94 3357295,90
233 360995,18 3357241,51
234 361056,34 3357192,97
235 361138,10 3357142,69
236 361188,47 3357118,62
237 361424,63 3357044,69
238 361760,97 3356937,56
239 362038,60 3356848,04
240 362184,78 3356802,54
241 362269,29 3356788,13
242 362342,78 3356788,67
243 362496,56 3356817,65
244 362688,01 3356903,72
245 362879,46 3356989,78
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№ Точки Координата X Координата Y

246 362994,50 3357039,39

247 363058,70 3357054,63

248 363165,54 3357067,41

249 363267,42 3357058,10

250 363323,49 3357050,22

251 363564,06 3356994,93

252 363708,73 3356965,62

253 364056,72 3356920,42

254 364177,73 3356956,41

255 364486,84 3357069,05

№ Точки Координата X Координата Y

256 364604,56 3357092,34

257 364763,12 3357087,12

258 364937,37 3357054,26

259 365126,39 3357027,28

260 365445,55 3356983,54

261 365855,59 3356933,76

262 366212,68 3356886,12

263 366268,06 3356873,20

264 366437,83 3356806,27

265 366608,16 3356792,17

№ Точки Координата X Координата Y

266 366851,59 3356748,07

267 367033,08 3356698,16

268 367239,73 3356676,26

269 367488,53 3356662,61

270 367739,96 3356645,11

271 367818,34 3356633,47

272 367889,21 3356619,54

273 367919,69 3356610,19

274 367948,68 3356599,38

275 367978,18 3356585,77

№ Точки Координата X Координата Y

276 368040,44 3356551,61

277 368084,36 3356520,31

278 368119,05 3356496,50
279 368158,66 3356462,59
280 368190,21 3356428,49
281 368263,95 3356338,66
282 368415,72 3356133,85
283 368479,09 3356055,40
284 368525,12 3355996,57
285 368539,47 3355976,09
286 368505,33 3355950,25

ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ
«АЛАнС» 

(ООО «АЛАнС»)
Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – 
АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49

Раздел 1. Чертеж планировки территории. 
Красные линии и границы зон размещения проектируемой автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения и придорожных полос.
 М 1:2 000

07/140-13-ППМТ1.2.3.1

Том 1.2.3.1

2014

СОСТАВ ПРОЕКТА 

№п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3

Том 1. Основная часть проекта планировки 
территории
Часть 1 Положение о размещении линейного 
объекта, о размещении объектов капитального 
строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки 
территории
Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1

Раздел 1. Чертеж планировки территории. 
Красные линии и границы зон размещения 
проектируемой автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения и придо-
рожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2

Раздел 2. Чертеж планировки территории. 
Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
объекты транспортной инфраструктуры. Гра-
ницы зон планируемого размещения объектов 
регионального значения, объектов местного 
значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. 
Линии, обозначающие линии связи, объекты 
инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории
Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2

Том 2. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории
Часть 1.2 Инженерно-технические меропри-
ятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории
Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента 
планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2 Раздел 2. Схема использования территории в пе-
риод подготовки проекта планировки. М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной 
дороги общего пользования регионального 
значения с расположением мест транспортных 
развязок и пересечений, мест предполагаемо-
го размещения объектов дорожного сервиса, 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
содержания дороги регионального значения. 
Схема движения транспорта на соответствую-
щей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми услови-
ями использования территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5 Раздел 5. Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории. М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций. 
М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории
Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории
Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ
Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ1.2.2.1.СП Состав проекта 2
07/140-13-ППМТ1.2.2.1.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ1.2.2.1.ГЧ

Чертеж планировки территории. 
Красные линии и границы зон 
размещения проектируемой авто-
мобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения и 
придорожных полос. М 1:50 000

4

07/140-13-ППМТ1.2.2.1.ГЧ Схема расположения листов 5

07/140-13-ППМТ1.2.2.1.ГЧ
Условные обозначения. Ведомость 
координат точек красных линий

6

07/140-13-ППМТ1.2.2.1.ГЧ

Чертеж планировки территории. 
Красные линии и границы зон 
размещения проектируемой авто-
мобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения и 
придорожных полос. М 1:2 000
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА  
ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49

Раздел 2. Чертеж планировки территории. 
Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры.  

Границы зон планируемого размещения объектов регионального значения, 
 объектов местного значения. М 1:2 000

07/140-13-ППМТ1.2.3.2

Том 1.2.3.2

2014

СОСТАВ ПРОЕКТА

№п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории
Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении объектов капиталь-
ного строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории
Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1
Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон размещения 
проектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения и 
придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2
Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, про-
езды, объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения 
объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 
инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. 
М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения с расположением мест транспортных развязок и пересечений, мест предпо-
лагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, не-
обходимых для содержания дороги регионального значения. Схема движения транспорта 
на соответствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.  
М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. М 1:50 000

№п/п Обозначение Наименование

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории
Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории
Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ

Обозначение Наименование Примечание
07/140-13-ППМТ1.2.3.2.СП Состав проекта 2
07/140-13-ППМТ1.2.3.2.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ1.2.3.2.ГЧ
Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размеще-
ния объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:50 000

4

07/140-13-ППМТ1.2.3.2.ГЧ Схема расположения листов 5
07/140-13-ППМТ1.2.3.2.ГЧ Условные обозначения. Ведомость координат точек красных линий 6

07/140-13-ППМТ1.2.3.2.ГЧ
Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размеще-
ния объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА 
 ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 2. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49

Раздел 3. Чертеж планировки территории. 
Линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфраструктуры.

М 1:2 000

07/140-13-ППМТ1.2.3.3

Том 1.2.3.3

2014
СОСТАВ ПРОЕКТА

№п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории
Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении объектов капитально-
го строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории
Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1
Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон размещения про-
ектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения и придо-
рожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2
Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения объектов 
регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 
инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки.  
М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения с расположением мест транспортных развязок и пересечений, мест предполага-
емого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых 
для содержания дороги регионального значения. Схема движения транспорта на соответ-
ствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000
13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5 Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. 
М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории
Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории
Часть 2. Графическая часть
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СОДЕРЖАнИЕ

Обозначение наименование Примечание

07/140-13-ППМТ1.2.3.3.СП Состав проекта 2

07/140-13-ППМТ1.2.3.3.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ1.2.3.3.ГЧ
Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 
инженерной инфраструктуры. М 1:50 000

4

07/140-13-ППМТ1.2.3.3.ГЧ Схема расположения листов 5

07/140-13-ППМТ1.2.3.3.ГЧ
Условные обозначения. Ведомость координат
точек красных линий

6

07/140-13-ППМТ1.2.3.3.ГЧ
Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 
инженерной инфраструктуры. М 1:2 000
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В 
ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 - км 49

07/140-13-ППМТ2.1.3.1

Том 2.1.3.1

2014

СОДЕРЖАнИЕ ТОМА

Обозначение Наименование Примечание
07/140-13-ППМТ2.1.3.1.С Содержание тома 2
07/140-13-ППМТ2.1.3.1.СП Состав проекта 3
07/140-13-ППМТ2.1.3.1.ГЧ Пояснительная записка 4-121

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении объектов 
капитального строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1
Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон 
размещения проектируемой автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения и придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2

Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого 

размещения объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 
000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, 

объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки. М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения с расположением мест транспортных развязок и 

пересечений, мест предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, 
иных зданий и сооружений, необходимых для содержания дороги регионального 

значения. Схема движения транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4
Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 

1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций. М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и Иркутской области

Сведения о градостроительной документации, на основании которой выполнен проект

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития

ГЛАВА I. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

1.1 Географическое положение

1.2 Климатическая характеристика территории

1.3 Физико-географические условия

1.4 Гидрография и гидрогеологические условия

1.5 Инженерно-геологические условия района строительства

1.6 Лесной фонд

2. ПОЛОЖЕНИЕ АВТОДОРОГИ ИРКУТСК-ЛИСТВЯНКА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ГЛАВА II. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ЛИНЕЙНОГО ЗНАЧЕНИЯ

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СРЕДЫ

5.1 Предложения по функциональному зонированию территории и объектам транспортной инфраструктуры

6. ПРОЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.1 Описание существующего положения

7.2 Обоснование выбора проложения трассы

7.2.1 Методика оценки распределения интенсивностей движения

7.2.2 Методика оценки пиковых транспортных нагрузок на расчетный период

7.2.3 Методика оценки транспортного спроса в течение суток для существующего и расчетного периодов

7.2.4 Результаты оценки транспортного спроса

7.2.5 Заключение

7.3 Сведения о линейном объекте

7.4 Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта

7.5 Описание принципиальных проектных решений

7.5.1 Продольный профиль и земляное полотно

7.5.2 Искусственные сооружения

7.5.3 Пересечения и примыкания

7.5.4 Придорожная полоса

7.5.5 Обустройство дороги, организация и безопасность движения, дорожная и автотранспортная служба
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8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1 Водоснабжение

8.2 Хозяйственно-бытовая канализация

8.3 Ливневая канализация

8.4 Теплоснабжение

8.5 Газоснабжение

8.6 Электроснабжение

8.7 Связь

8.8 Инженерная подготовка территории

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1 Анализ экологического состояния территории и окружающей среды

9.2 Санитарная очистка территории

9.3 Особоохраняемые природные территории

9.4 Объекты культурного наследия

9.5 Характеристика зон с особыми условиями использования территории

9.5.1 Охранные зоны водных объектов. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

9.5.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

9.5.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

9.6 Оценка воздействия на окружающую среду и человека от реализации проекта

9.7 Экологические проблемы. Мероприятия по охране окружающей среды

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Приложение А. Матрицы среднегодовых суточных корреспонденций

Приложение Б. Результаты измерения интенсивностей движения в течение дня

Приложение В. Распределение состава транспортного потока

Приложение Г Результаты оценки перспективных транспортных потоков

ВВЕДЕнИЕ

Проект планировки и межевания территории линейного объекта регионального значения – автомобильной дороги 
«Иркутск-Листвянка» выполнен на основании государственного контракта № 07/140-13 от 27.11.2013 г., заключенного 
между ООО «АЛАНС» и Областным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области», в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской 
области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.), в редакции от 01.01.2014 г., 
Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Иркутского района, а также положениями 
технического задания к проекту.

Подготовка проекта планировки осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся 
в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования.

Проект планировки как вид градостроительной документации является стадией реализации ранее выполненных 
генеральных планов. В данном случае он разрабатывается на территорию линейного объекта и представляет собой более 
детальную проработку основных планировочных решений, заложенных в генеральных планах поселений.

Основными положениями проекта планировки являются: красные линии, закрепленные в координатах, параметры 
транспортной и инженерной инфраструктур.

В задачу проекта планировки входит анализ существующего состояния территории (вопросы землепользования, 
состояние зеленого фонда района, обеспеченность объектами и сетями инженерной и транспортной инфраструктур, а также 
планировочные ограничения природного и техногенного характера) и определение основных направлений и параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проект разработан в геоинформационной системе, в качестве топографической основы использована топосъемка 
масштаба 1:2 000, а также ортофотопланы по состоянию на ноябрь 2013 г.

Термины и определения
В данном проекте используются следующие основные понятия:
градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 

осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных 
зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения;

градостроительная документация – обобщенное наименование документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного 
зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных 
документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых 
проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на 
профессиональной основе;

задание на проектирование – документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности 
выполнения работ по разработке проекта, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта на 
разработку проекта;

градостроительное регулирование – деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной 
деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения 
и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил 
землепользования и застройки;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) – совокупность стандартов по 
разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 
числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая 
инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и 
количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных 
зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов 
планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности 
и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и 
функциональное назначение;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты 
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального 
и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-
строительного проектирования;

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) – существующее и 
планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на 

них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 
сооружения, являющиеся ее технологической частью – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, 
пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, 
оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, 
путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные 
ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, 
объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного 
контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для 
охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения 
дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги 
либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

владельцы автомобильных дорог – исполнительные органы государственной власти, местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие 
автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации;

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 
движения;

полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых 
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода 
автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 
земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 
развития автомобильной дороги;

объекты дорожного сервиса – здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, 
кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Используемые сокращения
МО – муниципальное образование;
СТП – схема территориального планирования;
ФГИС ТП – федеральная государственная информационная система территориального планирования;
ИСОГД – информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
СанПин – санитарные правила и нормы;
СниП – строительные нормы и правила;
СП – свод правил;
ГОСТ – государственные стандарты;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
ПС – подстанция;
ООПТ – особоохраняемая природная территория.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕнИЯ
Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и Иркутской области
Проект планировки и межевания выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми 

актами:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Водный кодек Российской Федерации;
– Лесной кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
– Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
– СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»;
– Закон Иркутской области от 21.06.2010 г. № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркутской 

области»;
–  Закон Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского 

района Иркутской области»;
– Закон Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;
– Закон Иркутской области от 19.06.2008 г. № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской 

области»;
– Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»;
– Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 г. № 107-пп «Об утверждении Перечня 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области».

Сведения о градостроительной документации, на основании которой выполнен проект
– Схема территориального планирования Иркутской области (утверждена Постановлением Правительства Иркутской 

области от 02.11.2012 г. № 607-пп);
– Схема территориального планирования Иркутского районного муниципального образования (утвержден решением 

Думы от 25.11.2010 г. № 15-101/рд);
– Генеральный план Молодёжного муниципального образования (утвержден решением Думы Молодежного МО от 

23.05.2013 г. № 06-23/дсп);
– Проект ггенерального плана Ушаковского муниципального образования;
– Генеральный план Большереченского муниципального образования (утвержден решением Думы Большереченского 

МО от 12.12.2013 г. № 12-1/дгп);
– Проект генерального плана Листвянского муниципального образования.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
– Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 гг.»
– Долгосрочная целевая программа по осуществлению дорожной деятельности на территории населенных пунктов 

Ушаковского муниципального образования на 2012-2014 гг.

ГЛАВА I. АнАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕнИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. ПРИРОДнЫЕ УСЛОВИЯ
1.1 Географическое положение
Территория проекта планировки и межевания расположена в юго-восточной части Иркутской области на территории 

Иркутского района (Молодёжное, Ушаковское, Большереченское, Листвянское МО). Автодорога «Иркутск-Листвянка» 
протягивается на 60 км вдоль берегов Иркутского водохранилища от г. Иркутска до р.п. Листвянка.

1.2 Климатическая характеристика территории
Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким 

относительно жарким летом. В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, 
значительные колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток.

На рассматриваемой территории возможны следующие стихийные метеорологические явления:
– сильный дождь с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее;
– ветер с максимальной скоростью более 30 м/с;
– гололед.
В таблице 1 помещены основные метеорологические параметры, характеризующие климат района проектирования.

Температура воздуха
Температурный режим района изысканий обусловлен характером атмосферной циркуляции. Существенное влияние 

на температурный режим оказывает континентальность климата, которая проявляется в резко выраженном различии 
зимних и летних значений температур воздуха (таблица 2), а также контрастных суточных температурах воздуха. Амплитуда 
экстремальных значений температуры воздуха составляет по м/ст Иркутск 86 °C. Среднегодовая температура воздуха имеет 
отрицательное значение (минус 0,9 °C). Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается 
с ноября по март – таблица 1. В отдельные годы в зависимости от погодных условий возможны значительные отклонения от 
многолетнего среднего значения не только среди среднемесячных, но и средних годовых температур воздуха.
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таблица 1 – основные климатические характеристики

Климатическая характеристика Значение параметра
Дорожно-климатическая зона согласно СНиП 2.05.02-85 I
Климатический район согласно СНиП 23-01-99* IВ
Среднегодовая температура воздуха – 0,9 °C
Абсолютный максимум температуры воздуха + 36 °C
Абсолютный минимум температуры воздуха – 50 °C
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – 38 °C
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 36 °C
Среднегодовое количество осадков 470 мм
Среднее число дней с твёрдыми осадками за год 71
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 02.11
Средняя дата схода снежного покрова 30.04
Наибольшая декадная высота снежного покрова (защищенное от ветра место) 58 см
Наибольшая декадная высота снежного покрова обеспеченностью P =5% 54 см
Средняя годовая скорость ветра 2,3 м/с
Максимальная наблюденная скорость ветра 28,0 м/с
Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в 20 лет
                                                                     один раз в 10 лет

25 м/с
23 м/с

Преобладающее направление ветра в течение года ЮВ
Среднее количество дней с туманом за год 84
Среднее количество дней с метелью 10
Среднее число дней с гололедом 0,2
Объем снегопереноса за зиму ≈ 200 м3/м
Нормативная глубина промерзания для:
суглинков и глин
супесей и песков
песков гравелистых и средней крупности
крупнообломочных грунтов

202 см
246 см
263 см
298 см

Январь – самый холодный месяц (его среднемесячная температура воздуха минус 20,6 °С). Абсолютный минимум 
также наблюдался в январе – минус 50 °C (таблица 2). По суровости температурного режима декабрь и февраль лишь 
незначительно уступают январю. В зимний период на рассматриваемой территории возможны кратковременные повышения 
температур воздуха до плюс 9 °C. Однако, оттепели явление редкое.

Переход температуры воздуха через 0 °C в сторону весны в среднем приходится на 11 апреля. Среднее число дней с 
температурой воздуха выше 0 °C составляет 189 – таблица 5. Устойчивый переход через плюс 1 °C на рассматриваемой 
территории отмечается обычно 23 мая.

таблица 2 – основные среднемесячные и годовые метеорологические элементы по м/ст иркутск, 
обсерватория за весь период наблюдений

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средняя температура 
воздуха, °C

-20,6 -18,1 -9,4 1,0 8,5 14,8 17,6 15,0 8,2 0,5 -10,4 -18,4 -0,9

Абсолютный максимум 
температуры, °C

2 8 16 27 33 35 36 34 28 26 14 7 36

Абсолютный минимум 
температуры, °C

-50 -45 -37 -32 -14 -4 0 -3 -12 -31 -40 -46 -50

Относительная 
влажность воздуха

80 74 67 59 55 66 74 78 78 74 80 84 72

Осадки, мм 14 10 11 19 35 71 101 88 50 26 21 20 470
Ср. число дней с 
твердыми осадками

15,5 9,2 7,7 3,8 0,9 0,7 3,8 12,2 17,0 71

Ветер, м/с 1,9 2,3 2,6 3,0 3,0 2,4 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1 1,6 2,3
Максимальная скорость, 
м/с

16 15 20 20 21 16 12 17 19 17 20 15 21

Максимальный порыв, 
м/с

25 27 24 27 28 24 23 23 20 26 23 27 28

Среднее число дней с 
сильным ветром

0,7 0,4 2,0 2,7 4,0 2,3 1,6 1,1 1,0 1,8 2,1 0,6 1,7

Наибольшее число дней 
с сильным ветром

3 2 5 7 7 5 6 5 3 4 6 1 31

Среднее число дней с 
туманом

16 10 3 0,4 1 2 4 7 7 5 10 19 84

Наибольшее число дней 
с туманом

28 23 10 3 3 5 11 13 11 13 22 29 122

Ср. продолжительность 
туманов (часы)

128 51 7 1 2 7 14 28 26 14 57 154 489

Среднее число дней с 
метелью

2 1 1 1 0,2 0,8 2 2 10

Наибольшее число дней 
с метелью

10 7 6 5 1 3 5 8 25

Ср. продолжительность 
метелей (часы)

9 7 9 4 0,5 5 11 11 57

Среднее число дней с 
грозой

0,2 0,8 4 6 4 0,8 16

Наибольшее число дней 
с грозой

1 5 9 11 9 4 27

Ср. продолжительность 
гроз (часы)

0,07 0,5 5,3 9,5 5,3 0,8 21,5

Среднее число дней с 
градом

0,04 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,04 1

Наибольшее число дней 
с градом

2 2 3 2 1 2 2 6

Среднее число дней с 
пыльной бурей

0,02 0,9 2,8 1,6 0,4 0,4 0,5 0,3 6,9

Среднее число дней с 
гололедом

0,03 0,03 0,07 0,03 0,2

Наибольшее число дней 
с гололедом

1 1 1 1 1 1

Среднее число дней 
со всеми видами 
обледенения

12 4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,8 7 16 41

таблица 3 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова
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160 08.10 06.09 08.11 02.11 10.10 27.11 29.03 12.03 19.04 30.04 26.03 24.05

таблица 4 – Средняя декадная высота снежного покрова (см)

М
/с

та
нц

ия

9 10 11 12 1 2 3 4
Наибольшая 

за зиму

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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· · · 1 1 2 6 9 14 18 22 25 25 30 31 33 34 34 33 32 24 10 1 1 · 36 58 15

Примечания: 1. Место установки рейки – защищённое.
                      2. (·) – снежный покров отсутствовал более чем в 50% зим.

таблица 5 – Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов и число 
дней с температурой, превышающей эти пределы по данным м/ст иркутск, обсерватория

Период
Температура

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Начало 02.02 01.03 15.03 28.03 11.04 29.04 23.05 15.06

Окончание 25.12 28.11 12.11 31.10 18.10 28.09 07.09 16.08
Продолжительность 325 271 241 216 189 151 105 61

Наиболее высокие температуры воздуха приурочены к июлю – самому теплому месяцу (его среднемесячная 
температура воздуха плюс 17,6 °C). В июле зафиксирован и абсолютный максимум температуры воздуха плюс 36 °C – 
таблица 2.

Осадки
На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется особенностями общей циркуляции 

атмосферы и орографическими особенностями территории.
В целом по району за год выпадает 470 мм (таблица 2). Основное количество выпадает с мая по сентябрь, и годовая 

сумма осадков на 83,7% складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией 
в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой, прежде всего устойчивый перенос охлажденного и 
сухого континентального воздуха, обусловливающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков погоду.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале-марте, максимум приходится на июль. Самые значительные 
осадки наблюдаются при выходе южных циклонов. В июле выпадает в среднем 101 мм. Суточный максимум осадков 
обеспеченностью P = 1 % составляет по м/ст Иркутск 85 мм. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый 
характер. Отмечаются грозы, наблюдаются сильные дожди с осадками более 50 мм за 12 часов и менее. Число дней в году 
с осадками более 30 мм составляет в среднем 1.

Туманы на рассматриваемой территории регистрируются в течение всего года. За год отмечается около 84 дней с 
туманами.

Снежный покров
Общее количество выпадающих зимой твердых осадков невелико. В связи с этим средняя максимальная высота 

снежного покрова небольшая, она не превышает 36 см для защищенного от ветра места (таблица 4). В отдельные зимы 
высота снега может достигать 58 см.

Длительная зима способствует полному сохранению твердых осадков и образованию устойчивого снежного покрова. 
Устойчивый снежный покров в основном образуется в первых числах ноября (таблица 3), а разрушается, как правило, в 
конце марта. В конце апреля – начале мая обычно отмечается полный сход снега. В отдельные годы дата схода снежного 
покрова может смещаться на месяц назад (если наблюдается очень теплая зима) и вперед (если отмечается очень холодная 
весна). Снежный покров обычно держится 160 дней.

Ветер
Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/с (таблица 1). Особенности физико-географического положения 

территории и атмосферной циркуляции определяют ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей 
частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, в связи с этим в 
регионе преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами (таблица 2). Среднемесячные скорости ветра в декабре 
и январе являются наименьшими в году. В зимний период при антициклоническом характере погоды в рассматриваемом 
районе фиксируются незначительные скорости ветра. Так, в декабре и январе повторяемость среднемесячных скоростей 
ветра до 1,0 м/с является наибольшей за год и в среднем за этот период составляет 47,8% – таблица 6.

таблица 6 – Повторяемость (%) различных градаций ветра по м/ст иркутск, обсерватория

Скорость 
ветра, м /с

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

0–1 44,7 33,3 23,7 18,9 19,7 26,0 33,6 33,9 34,2 26,5 35,0 50,9 31,7
2–3 36,9 43,6 50,8 45,0 46,2 53,6 54,1 53,9 50,6 52,0 47,1 37,0 47,6
4–5 14,9 19,4 19,2 25,2 26,6 17,7 11,1 10,8 13,2 17,4 14,5 9,7 16,6
6–7 2,8 3,1 4,7 7,5 5,8 2,1 1,1 1,0 1,6 3,5 2,8 1,7 3,2
8–9 0,5 0,4 1,3 2,3 1,3 0,5 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7

10–11 0,1 0,1 0,3 0,9 0,3 0,06 0,05 0,1 0,08 0,06 0,08 0,2
12–13 0,05 0,2 0,05 0,03 0,03 0,05 0,03
14–15 0,03 0,03 0,005
16–17 0,03 0,002

В связи с развитием циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают и 
достигают наибольших в году значений (таблица 2). В таблице 7 представлены сведения о среднем числе дней со скоростью 
ветра, равной или превышающей заданное значение. Повторяемость сильных ветров (более 30 м/с) незначительная. 
Согласно таблицам 6 и 7 скорости более 30 м/с наблюдаются при метелях в декабре и весной в апреле-мае в период 
усиления циклонической деятельности.

таблица 7 – Среднее число дней со скоростью ветра, 
равной или превышающей заданное значение по данным м/ст иркутск, обсерватория

Скорость ветра, 
м/с

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

≥ 8 0,6 1,4 2,2 4,1 3,9 1,4 0,7 0,9 1,3 1,7 1,6 1,3 21,1
≥ 15 0,2 0,3 0,9 1,7 2,4 1,2 0,3 0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 9,6
≥ 20 0,4 0,3 1,0 2,9 3,1 0,9 0,7 0,3 0,6 1,0 0,76 0,5 12,3
≥ 30 0,07 0,1 0,1 0,07 0,1 0,4

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, а также за теплый и холодный периоды приведена в таблице 8 
и рисунке 1. В районе изысканий преобладающим направлением в течение года, а также в тёплый и холодный периоды 
является ветер юго-восточного румба.

таблица 8 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по м/ст иркутск, обсерватория

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль
Год 6 6 14 28 5 3 13 25 10
Теплый период 5 4 11 28 6 4 16 26 7
Холодный период 6 9 19 28 3 2 9 24 13

Для рассматриваемой территории характерна и метелевая деятельность, которая обусловлена вторжением 
арктических масс, как правило, полярных циклонов. Чаще всего метели фиксируются при северо-западном направлении 
ветра и скорости ветра в диапазоне 6-9 м/с – таблицы 9, 10. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. За год 
с метелями в среднем регистрируется 10 суток.

таблица 9 – Повторяемость различных скоростей ветра при метелях (%)

Метеостанция
Скорость (м/с)

<6 6–9 10–13 14–17 18–20 >20
Иркутск, обсерватория 18,0 57,3 19,6 5,1

таблица 10 – Повторяемость различных направлений ветра при метелях (%)

Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Иркутск, обсерватория 2 2 10 86

Гололедно-изморозевые явления
Среднее число дней с гололедом в районе изысканий за год не превышает 0,2, с кристаллической изморозью – 40 (в 

районе изысканий чаще всего наблюдается кристаллическая изморозь). В годовом ходе максимум числа дней с гололедом и 
изморозью приходится на декабрь. Повторяемость различных значений годовых максимумов масс гололедно-изморозевых 
отложений по м/ст Иркутск, обсерватория представлена в таблице 11. Среднее число дней со всеми видами гололедно-
изморозевых образований по м/ст Иркутск, обсерватория приведено в таблице 2.

таблица 11 – Повторяемость (%) различных значений годовых максимумов масс гололедно-изморозевых отложений

Метеостанция
Масса, г/м

Число случаев
≤40 41 – 140 141 – 310 311–550

Иркутск, обсерватория 73 15 9 3 34
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Рис.3 Роза ветров за холодный период по м/ст Иркутск, обсерватория 

 

1.3 Физико-географические условия 
Рельеф, геоморфология 
Район реконструкции участка автодороги расположен в пределах южной 

окраины Средне-Сибирского плоскогорья, известной под названием Иркутского 
амфитеатра. Район характеризуется сильно пересеченной местностью, наличием 
хорошо разработанных долин, пологостью склонов, плавной округленностью 
водоразделов. Абсолютная высота уровня долин логов колеблется около 400-
410 м, в то время как водоразделы достигают высоты 580-600 м. Трасса автодороги 
непосредственно приурочена к третьей надпойменной террасе р. Ангара. 

Согласно СНиП 2.05.02-85* участок строительства автомобильной дороги 
входит в I дорожно-климатическую зону. 

В зависимости от условий увлажнения грунтов, геоморфологии, мощности 
сезоннооттаивающего (сезоннопромерзающего) слоя, типа грунтов, физико-
геологических явлений и процессов на участке строительства выделяются: 

1 тип местности – сухие места – сток поверхностных вод обеспечен; 1 (ВСН 84-
89 табл. 2). 

Растительность. Почвы 
На территории Иркутского района преобладают Южно-Сибирские горно-

таежные, подгорные, подтаежные, в основном светлохвойные (сосна, лиственница, 
с примесью березы) природные комплексы. На юге района в привершинных частях 
Приморского хребта и Ольхинского плоскогорья распространена темнохвойная 
тайга, с преобладанием кедра с примесью лиственницы и сосны. Подгорные 
степные природные комплексы приурочены к долинам наиболее крупных рек. 
Мелколиственные леса сформировались в местах рубок леса и многократных 
пожаров. В днищах некоторых долин сформировались заболоченные луга и 
ерниковые мари, но они незначительны по площади распространения. 

Современные леса на значительной части территории в основном носят 
производный характер. Растительный покров повсеместно носит следы пожаров 
или рубок. Территория подвергается интенсивной рекреационной деятельности. 
Современные леса в окрестностях Листвянки представлены различными типами. 
На склонах, обращенных к Байкалу, преобладают в основном сосняки с небольшой 
примесью других пород, преимущественно кедра сибирского. В долинах ручьев 
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рек. Мелколиственные леса сформировались в местах рубок леса и многократных пожаров. В днищах некоторых долин 
сформировались заболоченные луга и ерниковые мари, но они незначительны по площади распространения.

Современные леса на значительной части территории в основном носят производный характер. Растительный 
покров повсеместно носит следы пожаров или рубок. Территория подвергается интенсивной рекреационной деятельности. 
Современные леса в окрестностях Листвянки представлены различными типами. На склонах, обращенных к Байкалу, 
преобладают в основном сосняки с небольшой примесью других пород, преимущественно кедра сибирского. В долинах 
ручьев леса представлены в основном разнотравными березняками с примесью сосны, осины, кедра и ели, возрастом от 
65 до 130 лет.

На территории представлен высотно-поясной комплекс (ВПК) горно-таежных светлохвойных (сосновых, 
лиственничных) лесов (800-1100 м над ур.м.). Наиболее широко в данном ВПК распространены сосняки рододендроново-
брусничные, бруснично-зеленомошные, бруснично-багульниково-зеленомошные, а также чернично-зеленомошные и 
бадановые. Лиственничники представлены рододенроново-брусничными, рододендроново-бруснично-зеленомошными, 
рододондроново-баданово-зеленомошными сообществами.

Почвенный покров представлен серыми лесными, дерново-подзолистыми, черноземными выщелоченными и лугово-
черноземными почвами. Преимущественное распространение – 59% имеют серые лесные почвы, по механическому составу 
в основном тяжелосуглинистые и среднесуглинистые, тяжелые для обработки, 2% занимают дерново-карбонатные почвы, 
около 8% – черноземы, 1% – дерново-подзолистые.

Почвенный покров территории имеет достаточно выраженную высотную и экспозиционную дифференциацию. 
Наблюдается неоднородность, обусловленная микрорельефом. Большинство почв имеют короткий профиль, облегченный 
гранулометрический состав, различную степень защебненности.

Для гребнеобразных водораздельных поверхностей и останцов характерны органогенно-щебнистые примитивные 
почвы (литоземы) в сочетании со слаборазвитыми дерновыми лесными и перегнойными почвами. Для крутых склонов 
характерны комплексы литоземов, маломощных дерновых лесных и перегнойных каменистых почв с выходами 
слабовыветреных горных пород.

Для переувлажненных участков склонов, в частности для водосборных воронок, характерны комплексы маломощных 
дерновых лесных и перегнойных глееватых почв с глееземами торфянисто-перегнойными. На шлейфах теневых склонов 
распространены комбинации дерновых лесных глееватых и перегнойных глееватых почв, иногда с участием глееземов 
торфянистых.

Для дерновых лесных и перегнойных оподзоленных и неоподзоленных почв водораздельных поверхностей и 
крутых склонов, характерно наличие поверхностного грубогумусного органогенного горизонта с высоким содержанием 
органического вещества, содержание которого книзу уменьшается.

На повышенных участках террас озера Байкал преобладают дерновые и дерново-слабоподзолистые почвы, а в 
более увлажненных условиях – аллювиальные дерновые глеевые. Заболоченные депрессии заняты комбинациями лугово-
болотных и болотных почв.

Гранулометрический состав почв различен и зависит как от характера почвообразующих пород, так и от 
местоположения. На водоразделах и склонах преобладают супесчаные и легкосуглинистые почвы.

Серые лесные почвы характеризуются средним неустойчивым плодородием, и кроме того с 1991 года, в связи с 
ухудшением экономических условий, резко сократились объемы работ по сохранению почвенного плодородия.

1.4 Гидрография и гидрогеологические условия
Гидрографическая сеть района работ хорошо развита. Водные объекты, расположенные на рассматриваемой 

территории: озеро Байкал, Иркутское водохранилище, реки Николиха, Распопиха, Банная, ручей по пади без названия, 
ручьи Каменушка, Сеннушка, Банный, река Крестовка, ручьи Малая и Большая Черемшанка, реки Еловая, Бурдугуз, Тальца, 
Гнилая, Косая. Основной водной артерией является р. Ангара, входящая в водосборный бассейн р. Енисей.

Иркутское водохранилище, расположенное выше Иркутской ГЭС, имеет ширину 2-3 км, глубину до 30 м, скорость 
течения до 0,1 м/сек. Площадь водохранилища составляет 154 км2 при нормальном подпорном уровне, равном 456,7 м (БС). 
Заполнение водохранилища происходило в период 1956-1960 гг. Берега водохранилища преимущественно крутые, сильно 
изрезаны и имеют много заливов. Водный режим водохранилища отличается высокой стабильностью, обусловленной 
регулирующим влиянием оз. Байкал и Иркутского гидроузла.

Исторически уровень озера Байкал за последние пять веков снижается. Высокие горизонты воды, которые повторяются 
один раз в 65-70 лет, стали на полметра ниже, чем они были 500-600 лет назад. После строительства Иркутской ГЭС уровень 
озера вновь поднялся на 1 м.

Температурный режим воды реки Ангара и Иркутского водохранилища определяется количеством поступающего 
тепла, поглощении его верхним слоем водной массы, непрерывным теплообменом с атмосферой, размерами водоема 
и динамическими процессами, протекающими в нем. Термический режим водохранилища характеризуется высокой 
инерционностью и слабым прогревом воды. Поступление вод в Ангару из Байкала с некоторой глубины приводит к 
небольшому понижению температуры воды в водохранилище летом и повышению – в осенне-зимние месяцы.

Замерзание водохранилища происходит от плотины вверх. Процесс покрытия водохранилища льдом от плотины до 
д. Бурдаковка проходит быстро, затем до р.п. Большая Речка – медленно. Верхний участок Иркутского водохранилища 
зимой не замерзает в результате поступления байкальских вод с температурой больше 0°С.

В северо-западной части территории протекает ручей Распопиха, являющийся правым притоком реки Ангары. Ручей 
впадает в р. Ангару ниже по течению на расстоянии 100-130 м от выпуска сточных вод с очистных сооружений. Долина ручья, 
шириной 250-300 м, покрыта травянистой растительностью и частично заболочена на расстоянии 50-80 м выше по склону от 
площадки очистных. Ниже по склону русло ручья приобретает видимые очертания. Его ширина достигает 0,8-1,1 м, глубина 
– 0,4-0,6 м. Такое русло ручья прослеживается вплоть до впадения в р. Ангару.

таблица 12 – Данные по площади водосбора, длине и среднему уклону водотоков

Название водного объекта Общая площадь водосбора, км2 Длина, км Средний уклон, ‰
р. Большая 432 37
р. Бурдугуз 127 25,5

р. Малая Грязнуха
р. Распопиха 21 9,8 0,027

р. Банная 19,4 13,9 0,025
руч. без названия 1,33 1,8 0,086
руч. Каменушка 1,43 1,8 0,087
руч. Сеннушка 0,68 1,5 0,123

руч. Банный 2,01 2,5 0,064
р. Крестовка 51,45 15,6 0,039

руч. Малая Черемшанка 3,47 4,3 0,073
руч. Большая Черемшанка 3,34 3,6 0,101

Питание рек района 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 бассейна р. Ангары замерзают в конце ноября и вскрываются во второй половине апреля. Толщина льда 
водохранилища, крупных рек и озера 1-1,5 м. Мелкие реки промерзают до дна, образуя наледи. Ледяной покров держится 
160-170 дней.

Густота речной сети значительна (0,4-0,7 км/км2). Среднегодовая температура воды в реках около 5°С, а в июле 
поднимается до 16°С.

Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего половодья поднимается на 2-3 м, 
что приносит немалый ущерб хозяйству района. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7 дней). Летние 
паводки могут длиться более 7 дней. Реки питают оз. Байкал и Иркутское водохранилище.

Характерным свойством водных ресурсов является многогранность их использования: собственно вода как вещество 
при водоснабжении производства и населения гг. Иркутск, Шелехов и др. населённых пунктов, как источник энергии в 
гидроэнергетике; как основа образования акваторий в судоходстве, водных рекреациях; как среда обитания живых 
организмов в рыбном хозяйстве и т.д. Воды рек, водохранилища и оз. Байкал обеспечивают 92% потребности в свежей 
воде, остальные 8% - подземные источники.

Гидрогеологические условия
Согласно гидрогеологическому районированию участок реконструкции автодороги входит в пределы Иркутского 

артезианского бассейна с комплексом трещинно-пластовых вод в терригенных отложениях нижней юры и порово-пластовых 
вод в современных аллювиальных отложениях.

Частое переслаивание водопроницаемых и водоупорных грунтов создает благоприятные условия для существования 
многочисленных невыдержанных по простиранию водоносных горизонтов. Питание грунтовых вод осуществляется 
преимущественно за счет атмосферных осадков.

В северо-западной части рассматриваемой территории горизонты подземных вод находятся на уровне 10-15 м. В юго-
восточной части территории глубина залегания подземных вод изменяется от 0,1 до 7,3 м. Воды в основном безнапорные, 
иногда обладают напором до 2 м. Водоупором служат скальные породы, питание осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных вод.

Трещинные воды приурочены к архейским кристаллическим породам. Водоносность этих пород находится в прямой 
зависимости от степени их трещиноватости. В силу этого трещинные воды не образуют выдержанного горизонта. Глубина 
залегания уровня воды 3,2-5,12 м.

По химическому составу вода весьма пресная, гидрокарбонатная кальциево-натриевая, нейтральная, с общей жесткостью 
1,4-2,7 мг/экв. Вода является неагрессивной и слабоагрессивной по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости 
W4. При изготовлении железобетонных конструкций необходимо применять бетон с маркой по водопроницаемости W6. Вода 
пригодна для затворения бетонной смеси. Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций 
при постоянном погружении неагрессивная, при периодическом смачивании – слабоагрессивная. Степень агрессивного 
воздействия воды на металлические конструкции при свободном доступе кислорода – среднеагрессивная. Коррозионная 
агрессивность воды к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля средняя и высокая.

1.5 Инженерно-геологические условия района строительства
Геологическое строение
В геологическом строении участок реконструкции автодороги принимают участие осадочные образования юрской 

системы, залегающие на кристаллическом фундаменте и отложения четвертичного возраста.
Юрская система представлена средним отделом (J2ps).
Четвертичная система представлена средним отделом (Q2) и современными образованиями (Q4).
Среднеюрские образования получили довольно широкое распространение. Залегают они близко к дневной поверхности 

и представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами и просло углей. Часто, в виде тонких прослоек, отмечается уголь. 
Реже среди скальных грунтов встречаются светлые жирные глины.

Четвертичные отложения получили широкое распространение. Образования среднечетвертичного возраста 
представлены аллювиальными отложениями древних погребенных долин это, преимущественно, глины и суглинки, 
подстилаемые галечниковыми грунтами.

Современные четвертичные образования представлены аллювиальными, делювиальными, делювиально-
пролювиальными, пролювиальными и элювиальными отложениями.

аллювиальные (речные) отложения выполняют современные долины и представлены галечниковыми грунтами, 
песками, глинами, супесями и суглинками.

Делювиальные (склоновые) отложения покрывают склоны водоразделов. Представлены они глыбовыми, щебенистыми 
и дресвяными грунтами с различным заполнителем, а также супесями и суглинками преимущественно с примесью 
обломочного материала.

Делювиально-пролювиальные и пролювиальные отложения небольших временных водотоков отмечаются в логах, в 
нижних частях и у подножий склонов. Последние образуют конусы выноса при выходе в долины рек. Представлены они 
щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем, а также суглинками щебенистыми с включением глыб.

Элювиальные отложения распространены не особенно широко. Представлены они глыбовыми и щебенистыми 
грунтами с примесью мелкозема, суглинками и супесями с примесью обломочного материала (щебня, дресвы).

Сейсмичность территории
В тектоническом отношении данный участок автодороги располагается в пределах южной оконечности клинообразного 

выступа древней Сибирской платформы (Иркутский амфитеатр), состоящий из интенсивно дислоцированного 
кристаллического фундамента платформы и верхнего слабодислоцированного платформенного чехла.

Территория подвержена транзитному воздействию землетрясений, зарождающихся в пределах Байкальского рифта. 
По данным Института земной коры СО РАН, ощутимые землетрясения фиксируются 3 раза в год, но в отдельные годы 
сейсмическая активность возрастала в 10 раз (1959 г.) и 20 раз (1829 г.). Человеческих жертв не отмечалось. Последствия 
землетрясений выражались в частичных повреждениях зданий и деформациях насыпных грунтов. Однако, учитывая 
эволюцию геологической среды на урбанизированных площадях, в перспективе ожидается повышение уязвимости 
территории в границах проекта к сейсмическим воздействиям и возникновение опасности для сооружений не только в 
период сейсмической активности, но и в период относительного сейсмического затишья.
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Для территории Большереченского МО расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSK-64 для средних 
грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – с вероятностью 10% (шкала А) составляет 8 баллов. 
(СП 14.133302011 актуализованная редакция СНиП II-7-81*).

Территория Листвянского муниципального образования находится в сейсмической зоне с интенсивностью 8-9 
баллов и 10 баллов в п. Никола. На территории Листвянского МО наблюдается высокая современная сейсмическая и 
тектоническая активность земной коры, что подтверждается частыми сильными (М>5 по шкале Рихтера) землетрясениями 
и формированием зон активных разломов.

Современные физико-геологические процессы и явления
Проявление современных экзогенных и эндогенных процессов в значительной степени обусловлено геологическим 

строением, литологическим составом пород, геоморфологическими особенностями района изысканий и его климатическими 
особенностями. 

Эндогенные процессы связаны с данной территорией, которая находится в зоне повышенной сейсмической опасности.
Наиболее неблагоприятными экзогенными процессами в пределах изученной территории связаны с наличием в районе 

работ сезонного оттаивания/промерзания грунтов и морозного пучения и процессами заболачивания.
Заболачивание получило довольно широкое распространение. Это, как правило, пониженные участки местности, 

днища логов и падей, долины. Сток поверхностных вод здесь затруднен либо отсутствует.
Для таких участков характерен небольшой кочкарник, мелкий «угнетенный» лес, болотная луговая растительность.
Глубокое сезонное промерзание обусловлено многими факторами, такими как литологические особенности грунтов, 

мощность снежного покрова, степень залесенности и многие другие, и составляет по грунтам (обсерватория, г. Иркутск):
для суглинков и глин  – 202 см;
для супесей и песков пылеватых  – 246 см;
для песков гравелистых и крупных – 263 см;
для крупнообломочных грунтов  – 298 см.
Для г. Иркутска, по результатам многолетних наблюдений, глубина сезонного промерзания принимается 2,8 м.
С современными криогенными процессами связаны явления морозного пучения грунтов.
Преимущественным развитием на данной трассе в верхней части разреза в зоне сезонного промерзания пользуются: 

супеси песчанистые твердые (ИГЭ-10), суглинки легкие пылеватые полутвердые (ИГЭ-13), суглинки легкие пылеватые 
мягкопластичные (ИГЭ-14), суглинки легкие пылеватые тугопластичные (ИГЭ-16), суглинки тяжелые пылеватые полутвердые 
(ИГЭ-18). являющиеся согласно СНиП 2.05.02-85 таблица 6,7 пучинистыми, сильнопучинистыми и чрезмерно пучинистыми.

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приложение Б; по категории опасности процесс 
пучения грунтов оценивается как весьма опасные и процесс землетрясения оценивается как опасный. По совокупности 
процессов следует принимать категорию опасности – опасный.

Согласно СП11-105-97 часть I приложение Б трасса отнесена к II категории (сложной) инженерно-геологических 
условий.

1.6 Лесной фонд
В границы проекта планировки и межевания входят земли лесного фонда.
Иркутское лесничество Хомутовское участковое лесничество:
− Технический участок № 11 (ИРГСХА) части кварталов 1, 2, 3;
− Пригородная дача части кварталов 131, 137, 132, 138, 139 (защитные леса: леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов: леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно - бытового водоснабжения);

− Технический участок № 10 (ГУСХП ОПХ «Иркутское») часть квартала 5 (защитные леса: леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 
общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов РФ);

− часть 21 выдела 5 квартала Технического участка № 10 (ГУСХП ОПХ «Иркутское») (защитные леса: леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов: зелёная зона).

Ангарское лесничество Тальцинское участковое лесничество:
− Ангарская дача части кварталов 107, 114, 119, 129, 133 (защитные леса: леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов: леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно 
- бытового водоснабжения), 144, 155, 166 (защитные леса: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ),

− Технический участок № 10 (ГУСХП ОПХ «Иркутское») части кварталов 6, 8, 12, 13 (защитные леса: леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 
общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов РФ; нерестоохранные полосы лесов), Тальцинской дачи части кварталов 116, 114, 
117, 115, 106, 118, 107, 119, 108, 120, 109, 127, 125, 126, 128, 113, 112 (защитные леса: леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов: нерестоохранные полосы лесов).

Согласно сведений государственного лесного реестра данные участки лесного фонда в зоне с особыми условиями 
использования территорий не расположены, к особоохраняемым природным территориям не относятся.

В границы рассматриваемой территории входят лесные участки, предоставленные в аренду ООО ГК «Байкал-21», 
ИП Свердлов Л.С., ООО «ДАОР», ООО «Сибстройресурс», ОАО «ИЭСК», ЗАО «Байкалвестком» (2 договора аренды), 
ЗАО «Росберег», ООО «Локус», ООО УК «Народная», ООО «СтройТранзитСвязь», ООО «Парк-Отель Бурдугуз», 
ОАО «МТС», ООО «Байкальская инвестиционная компания», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», Иркутской 
областной общественной организации охотников и рыболовов – Ангарское лесничество; ООО «Алания», ИП Шваенко О.П., 
ООО «Олимп», ООО «Лесторг» - Иркутское лесничество.

В соответствии с принципами целевого назначения земель, а также учитывая виды разрешенного использования 
лесов, установленные ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, для реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-
Листвянка» необходимо осуществить перевод земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального 
назначения, в порядке, установленном Федеральным законном от 21.12.2004 года № 172 «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую».

В случае включения в границы участка, испрашиваемого для реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-
Листвянка» лесного участка, занятого защитными лесами (зелёная зона) необходимо будет рассмотреть вопрос об 
изменении границ зелёных зон.

2. ПОЛОЖЕнИЕ АВТОДОРОГИ ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕнИЯ
Автодорога регионального значения «Иркутск-Листвянка» обслуживает территории Молодежного, Ушаковского, 

Большереченского и Листвянского муниципальных образований и на значительном протяжении проходит по пересеченной 
местности правобережья р. Ангары с большим количеством действующих водотоков, через которые построены 23 мостовых 
перехода.

Байкальский тракт является основной транспортной артерией, соединяющей г. Иркутск с местами массового отдыха на 
оз. Байкал и в верхнем течении р. Ангара, и играет огромную роль в развитии туризма в Иркутской области.

Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» строилась в период 1953-1960 гг. Технические изыскания и составление 
технического проекта были выполнены Ленинградским отделением Гипродорстроя под нормативы пятой технической 
категории. По состоянию на 1 марта 1960 года, значительная часть строительных работ осталась незавершенной, в том 
числе: не расчищена и не спланирована полоса отвода, на отдельных участках высота насыпи не доведена до проектных 
отметок, земляное полотно на всем протяжении было заужено, система водоотвода размыта, продольные уклоны допущены 
до 11,5%, габариты искусственных сооружений сужены и т.д.

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 28 марта 1960 года за N1823-р и приказом Министра 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 31 марта 1960 года за N128 ГУШОСДОР поручено осуществить 
за счет средств капитального ремонта работы первой очереди по уширению земляного полотна до 10 м, усилению и 
уширению проезжей части до 7 м с устройством гравийного основания и черного покрытия, уширению искусственных 
сооружений и расчистке полосы отвода. Все необходимые работы в установленный срок были выполнены ОШОСДОР, и по 
приказу Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР N256 от 15 июля 1960 года автодорога «Иркутск-
Листвянка» с подъездом к Правительственной даче включена в сеть дорог общегосударственного значения и передана в 
эксплуатацию автомобильной дороге Красноярск-Иркутск.

В период 1960-1990 годов была произведена реконструкция отдельных участков (увеличены расстояния видимости, 
уменьшены продольные уклоны и произведено спрямление отдельных участков). За счет ремонтных работ параметры 
дороги доведены до нормативов четвертой и третьей технических категорий. Все искусственные сооружения заменены на 
капитальные.

В 1995 г. на основании письма от 21 июня 1995 г. N10-1842/ЗИ комитета по управлению государственным имуществом и 
развитию рыночных структур Иркутской области и письма-распоряжения Генерального директора Федерального дорожного 
департамента от 31.08.95 г. NФДД 20/584 актом приёма-передачи автодорога «Иркутск-Листвянка» протяженностью 62 км 
от км 8 до км 70 передана с баланса Федеральной дирекции Прибайкальской автомобильной дороги на баланс областного 
дорожного управления.

С 1996 г. постановлением главы администрации Иркутской области от 17.05.96 г. N131-пг автомобильная дорога 
внесена в перечень областных дорог общего пользования.

В 1998-1999 гг. по проектам ГП «Автодорпроект» был выполнен значительный объем ремонтных работ (в т.ч. по способу 
терморегенерации комплектом машин 4500RC, ремонту обочин, устройству переходно-скоростных полос, остановочных 
площадок, ограждений и т.п.).

3. ИСПОЛЬЗОВАнИЕ ТЕРРИТОРИИ

таблица 13 – виды функциональных зон, используемых в проекте планировки территории линейного объекта

Индекс наименование
Жилые зоны

Ж1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа)
Общественно-деловые зоны

ОД1 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения

ОД2 Зоны размещения объектов дорожного сервиса

ОД4 Зоны размещения объектов культуры
Производственные зоны

П1 Зоны размещения производственных объектов
П2 Зоны размещения коммунальных и складских объектов

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
ИТ1 Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры
ИТ2 Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ1 Зоны сельскохозяйственных угодий
СХ2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

Зоны рекреационного назначения
Р1 Зоны парков и скверов
Р2 Зоны размещения объектов спорта
Р3 Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения
Р4 Зоны лесов и лесопарков

Зоны природного назначения
ПН1 Зоны природных территорий
ПН2 Зоны, занятые лесами
ПН3 Зоны, занятые болотами
ПН4 Зоны водных объектов
ПН5 Зоны территорий с нарушенным рельефом

Зоны специального назначения
С1 Зоны озеленения специального назначения
С2 Зоны объектов специального назначения
С3 Зоны кладбищ
С4 Зоны складирования и захоронения отходов

Иные зоны
И1 Территория в границах красных линий

Существующее использование территории отражено в таблице 14.

таблица  – Существенное использование территории

наименование га %
Жилые и общественно-деловые зоны 12,58 2,7
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) 1,39 0,3
Зоны делового, общественного и коммерческого назначения 0,0 0,0
Зоны размещения объектов культуры 11,19 2,4
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 57,66 12,2
Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры 57,22 12,1
Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры 0,44 0,1
Промышленные и коммунально-складские зоны 0,11 0,0
Зоны коммунально-складских объектов 0,11 0,0
Производственные зоны 0,0 0,0
Зоны природного и рекреационного назначения 373,95 79,3
Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения 0,24 0,1
Зоны, занятые лесами; зоны лесов и лесопарков 307,31 65,2
Зоны природных территорий 42,55 9,0
Зоны водных объектов 2,41 0,5
Зоны, занятые болотами 21,44 4,5
Зоны сельскохозяйственного использования 27,35 5,8
Зоны сельскохозяйственных угодий 27,35 5,8
Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 0,0 0,0
Итого 471,65 100,0

Площадь планирования в утвержденных границах составляет 471,65 га. Большую часть территории занимают зоны 
природного и рекреационного назначения – 374 га (79,3% общей площади), из которых большую часть составляют зоны, 
занятые лесами. Зоны, занятые болотами, составляют 4,5% общей площади в границах проекта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры занимают 12,2%  общей площади, объекты транспортной инфра-
структуры занимают площадь 57,22 га.

Жилые и общественно-деловые зоны занимают 12,58 га (2,7% общей площади). Жилые зоны занимают лишь 0,3% об-
щей площади в границах проекта. Зоны размещения объектов культуры занимают 11,19 га,  в их состав входит территория 
архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Зоны сельскохозяйственных угодий занимают 27,35 га (5,8% общей площади). Коммунальные и складские объекты 
занимают территорию 0,11 га.

ГЛАВА II. ОБОСнОВАнИЕ ВЫБРАннОГО ВАРИАнТА РАЗМЕЩЕнИЯ ОБъЕКТА ЛИнЕЙнОГО ЗнАЧЕнИЯ
4. ЭКОнОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» является главной и единственной дорогой, соединяющей областной 

центр с южным побережьем оз. Байкал (р.п. Листвянка, санаторий «Байкал», лимнологический институт, туристические 
комплексы) и расположенными там объектами туристического сервиса, населенными пунктами и многочисленными 
садоводствами и местами отдыха в зоне Иркутского водохранилища и правого берега р. Ангары. Дорога предназначена, 
в основном, для выезда в места отдыха, туристических и специальных целей. Автодорога связана с железной дорогой в 
г. Иркутске, а также подъездными путями с пристанями на р. Ангаре и на оз. Байкал.

Наибольшее развитие в районе тяготения автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» получил туристический сектор 
экономики. Туристские услуги на его территории оказывают многочисленные туроператоры и турагентства, гостиницы, 
транспортные предприятия и иные организации.

Вдоль рассматриваемой автомобильной дороги размещаются многочисленные туристические и спортивные базы, 
пансионаты, детские оздоровительные учреждения, садоводства (более 100), к ней примыкают подъезды к 14 населенным 
пунктам и 4 поселкам коттеджной застройки.

На км 10+186 дороги примыкает съезд к поселку ИСХИ Молодежного муниципального образования, где размещается 
Иркутская сельскохозяйственная академия и участки жилой застройки.

На км 20 автомобильной дороги расположен гостиничный комплекс «Байкал-21», от км 21 имеется подъезд к кемпинг-
отелю «Ёлочка», санаторию восстановительного лечения «Изумруд» вместимостью 120 человек, от км 39 – к парку-
отель «Бурдугуз» и пикниковой базе «Сибирская заимка», от км 43 – к современному лечебно-оздоровительному центру 
круглогодичного пребывания «Электра» (вместимостью 210 человек), от км 47 – к архитектурно-этнографическому музею 
«Тальцы». Музей входит в пятерку самых крупных музеев России под открытым небом. Ежегодно его посещают порядка 
140 тыс. чел.

От км 38-39 имеются съезды к гостиничному комплексу «Ангарские хутора» и туристической деревне «Хрустальный 
колодец», от км 61-63 – к базе отдыха «Ангарский исток», мини-гостинице «Узоры Сибири», гостинице «Прибайкальская», к 
гостиничному комплексу «Флагман» (п. Никола).

В п. Никола размещается база Байкальского поисково-спасательного отряда Сибирского регионального центра МЧС 
России. Численность персонала составляет 300 человек.

Конечным пунктом автомобильной дороги является рабочий поселок Листвянка, протянувшийся вдоль берега Байкала 
на 8 км. Здесь размещается филиал Лимнологического института РАН, музей и нерпинарий, Байкальская астрофизическая 
обсерватория, картинная галерея, санаторий «Байкал», частные гостиницы и туристические базы.

Санатории и большинство баз отдыха действуют круглогодично, в этой связи туристский пассажиропоток по автодороге 
«Иркутск-Листвянка» достаточно стабильный.

В зимний период в р.п. Листвянка действует горнолыжный центр «Истлэнд» и горнолыжный комплекс «Сноулэнд».
Листвянка связана паромной переправой с портом Байкал – конечной станцией КБЖД, расположенной на левом 

берегу Ангары. Также от поселка берут начало большинство водных маршрутов по оз. Байкал.
Рассматриваемая территория имеет огромный туристский потенциал. Туристский поток ежегодно возрастает на 15-

20% и уже преодолел полумиллионный рубеж.
из схемы территориального планирования иркутского района (на 2010 г.). Туристов и отдыхающих обслуживают 

гостиницы, размещающиеся главным образом в Листвянке, общей вместимостью 1 255 мест, а также санатории, пансионаты, 
турбазы и другие рекреационные объекты, расположенные на побережье Иркутского водохранилища, рассчитанные на 
1 246 мест.

из Генерального плана молодежного муниципального образования. Население на исходный год разработки (2010 г.) 
– 8,2 тыс.чел. Проектная численность населения (2025 г.) – 28,0 тыс.чел. Площадь садоводств к 2025 году – 228,6 га (около 
1 200 участков, высокая степень загруженности – около 80%).

из Генерального плана Большереченского муниципального образования. Население на исходный год разработки 
(2011 г.) – 2,7 тыс.чел. Проектная численность населения (2030 г.) – 6,6 тыс.чел (4,0 тыс.чел – постоянное, 2,6 – временное). 
Проектная площадь садоводств – 24,5 га (около 130 участков, загруженность – около 40%).

из проекта Генерального плана листвянского муниципального образования. Население на исходный год разработки 
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(2011 г.) – 1,9 тыс.чел. Проектная численность населения (2030 г.) – 8,0 тыс.чел. (4,0  тыс.чел – постоянное, 4,0 тыс.чел – 
временное).

Ушаковское муниципальное образование – проект генерального плана не утвержден. Согласно Схеме территориального 
планирования Иркутского района: проектная численность населения (2025 г.) – 31,1 тыс.чел (из них 21,2 тыс.чел – 
постоянное). Численность населения на 2014 г. – 7,3 тыс.чел. Площадь садоводств не утверждена.

5. ПРЕДЛОЖЕнИЯ ПО УСТРОЙСТВУ АРХИТЕКТУРнО-ПЛАнИРОВОЧнОЙ СРЕДЫ
В основу проекта планировки легли материалы генеральных планов муниципальных образований, правил 

землепользования и застройки МО, а также схем территориального планирования Иркутского районного муниципального 
образования и Иркутской области.

Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» (Байкальский тракт) является одной из основных территориальных дорог 
Иркутской области. Дорога служит одним из четырех автодорожных выходов к озеру Байкал, привлекающему туристов 
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Высокая социально-экономическая значимость дороги обусловлена наличием вдоль неё большого количества 
туристических баз, санаториев, оздоровительных лагерей, садоводческих товариществ.

Продолжением автомобильной дороги на территории города является одна из основных магистралей – улица 
Байкальская. По улично-дорожной сети города осуществляется выход на автомобильные дороги федерального значения 
Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал».

Протяжение автомобильной дороги – 70,27 км с асфальтобетонным покрытием, в том числе в пределах города – 
8 км. По техническому состоянию дорога соответствует нормативам IV категории (48,27 км), 14 км на начальном участке 
от областного центра отнесены к III категории. В плане и профиле дорога в основном повторяет рельеф местности с 
множеством крутых поворотов, спусков и подъёмов.

Основная планировочная идея развития Байкальского тракта – увеличение категории с III на I и II, строительство 5 
новых развязок и создание зон общественно-деловой инфраструктуры, объектов придорожного сервиса, что обеспечит 
повышение технико-экономических и транспортно-эксплуатационных показателей автодороги для повышения уровня и 
качества жизни и здоровья граждан.

5.1 Предложения по функциональному зонированию территории и объектам транспортной инфраструктуры
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в проекте планировки утверждаются красные 

линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (линейные объекты). Красные линии отделяют общественные (публичные) территории от земельных участков, 
застраиваемых частными лицами, следовательно, проектом отводится территория в границах красных линий, которая 
служит коридором для существующих и проектируемых инженерных и транспортных коммуникаций.

На территории участка км 29 - км 49 автодороги регионального значения «Иркутск-Листвянка» предусмотрена 
перетрассировка существующего автодороги в обход п.Бурдаковка, а так же спремление трассы в районе музейного 
комплекса Тальцы. 

Проектируемые объекты придорожного сервиса
Современная автомобильная дорога представляет собой комплексное сооружение, основным назначением которого 

является обеспечение безопасного и удобного движения транспортных средств, а также своевременного и качественного 
обслуживания находящихся в пути водителей, пассажиров и автомобилей.

В соответствии с действующими нормативами сеть объектов дорожного сервиса состоит из зданий и сооружений, 
предназначенных для создания нормальных условий жизнедеятельности находящихся в дороге людей. Она включает 
сооружения длительного отдыха (автогостиницы, мотели, кемпинги), площадки отдыха, площадки для кратковременной 
остановки автомобилей, пункты питания (рестораны, кафе, столовые и буфеты), торговли (магазины, киоски), 
автозаправочные станции (АЗС), дорожные станции технического обслуживания автомобилей (СТО), пункты мойки 
автомобилей, устройства для технического осмотра автомобилей (эстакады и смотровые ямы) и устройства аварийно-
вызывной связи.

Объекты дорожного сервиса рассматриваются как сеть зданий и сооружений, способствующих повышению надежности 
работы водителей путем создания оптимальных условий их труда и отдыха, качественного обслуживания и эффективности 
использования автомобильного транспорта при соблюдении требований обеспечения безопасности дорожного движения.

Классификация и состав объектов сервиса
Каждый объект сервиса наряду с основным зданием должен иметь в своем составе площадку для стоянки автомобилей 

с въездом на нее и выездом с нее, тротуары и пешеходные дорожки, туалет и мусоросборник. Обязательное наличие 
перечисленных элементов определяет специфику объектов сервиса всех типов.

По своему назначению объекты дорожного сервиса делятся на три группы: для обслуживания участников дорожного 
движения (водителей и пассажиров), технического обслуживания автомобильного транспорта и устройства аварийно-
вызывной связи.

К первой из них относятся:
− площадки отдыха, которые предназначены для кратковременного отдыха водителей и пассажиров транспортных 

средств. Они состоят из трех планировочных зон: стоянки с въездом и выездом; отдыха и санитарно-гигиенической. Кроме 
этих обязательных элементов генеральный план площадки отдыха может дополнительно включать зону технического 
осмотра транспорта с эстакадой или смотровой ямой;

− пункты торговли (магазины, павильоны, киоски), различающиеся по размерам и капитальности зданий, площади 
торгового зала, времени обслуживания, ассортименту товаров и методам продажи;

− пункты (предприятия) питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты и пр.), которые различаются размерами и 
капитальностью зданий, числом мест, временем и видом обслуживания, номенклатурой продукции;

− сооружения длительного отдыха (автогостиницы, мотели, кемпинги), отличающиеся планировкой и капитальностью 
зданий, временем эксплуатации (круглогодичные, сезонные), количеством, площадью, размерами стоянок и их размещением 
относительно зданий. Автогостиницы близки по структуре к гостиницам общего типа и состоят из многоэтажного корпуса и 
охраняемых стоянок. Мотели и кемпинги в отличие от автогостиниц обеспечивают поэкипажное расселение автотуристов с 
обязательным наличием индивидуальной стоянки автомобиля вблизи жилых помещений.

Во вторую группу объектов дорожного сервиса входят сооружения, предназначенные для технического обслуживания 
транспортных средств (заправка топливом и смазочными материалами, технический осмотр, ремонт и мойка), 
автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), пункты технической помощи (ПТП), пункты 
мойки автомобилей, а также устройства для технического осмотра автомобилей (эстакады, смотровые ямы). Устройства для 
технического осмотра автомобилей (смотровые ямы и эстакады) не являются самостоятельным объектом автомобильного 
сервиса. Как правило, их сооружают на площадках отдыха, на территории СТО и ПТП.

На территории комплексных объектов концентрируются значительные транспортные и пешеходные потоки, что 
усложняет обстановку и отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. Поэтому стадийное развитие 
комплексов на базе объекта одного вида всегда должно включать соответствующие, изменения площади стоянок и 
подъездов к ним, схем и номенклатуры технических средств организации дорожного движения.

Проектом планировки на территории участка км 29 - км 49  предусмотрено размещение одной зоны придорожного 
сервиса:

	 км 46 – близ музейного комплекса  Тальцы (2.2 га);

1. км 46 – близ музейного комплекса  Тальцы (2.2 га);

Представляет собой комплекс площадок для автомобилей, парковок, объектов торговли, гостиничного сервиса в со-
ставе:

− гостиница на 150 мест;
− кафе на 100 мест;
− магазины на 700 м2 торговой площади;
− АЗС;
− СТО;
− площадка для остановки и стоянки автомобилей.
При данной зоне придорожного сервиса предполагается размещение парковок на 80 мест, из них 5% – для грузового 

транспорта, 15% – для пассажирского транспорта (автобусы).
Данная зона придорожного сервиса служит местом отдыха и парковки  не только для магистрального автомобильного 

потока но и для посетителей музея Тальцы так как данная территория граничит с музеем, кроме того имеет общую транс-
портную связь. 

При проектировании зон придорожного сервиса были учтены рекомендации, изложенные в Методических указаниях 
по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и 
республиканского значения в РСФСР РСН 62-86, Методических рекомендациях «Контроль за соблюдением норм, правил и 
стандартов при проектировании и строительстве придорожных сооружений (объектов сервиса)» (НИЦ ГИБДД МВД России, 
2004).

6. ПРОЕКТнОЕ ИСПОЛЬЗОВАнИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проектное использование территории отражено в таблице 15.

таблица 15 – Проектное использование территории

Наименование га %
Жилые и общественно-деловые зоны 9,5 1,9
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) 2,4 0,5
Зоны делового, общественного и коммерческого назначения 0,3 0,1
Зоны размещения объектов культуры 6,6 1,3
Зоны размещения объектов дошкольного  образования 0,2 0,0

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 237,3 46,9
Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры 3,4 0,7
Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры 0,3 0,1
Территория в границах красных линий 233,6 46,2
Зоны производственных и коммунально-складских объектов 0,1 0,0
Зоны размещения производственных объектов 0,1 0,0
Зоны размещения коммунальных и складских объектов  0,0 0,0
Зоны природного и рекреационного назначения 229,1 45,3
Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения 3,7 0,7
Зоны, занятые лесами 186,0 36,8
Зоны природных территорий 32,3 6,4
Зоны водных объектов 0,4 0,1
Зоны, занятые болотами 6,7 1,3
Зоны озелененных территорий общего пользования 0,0 0,0
Зоны сельскохозяйственного использования 29,6 5,9
Зоны сельскохозяйственных угодий 29,2 5,8
Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 0,4 0,1
Итого 505,6 100,0

Площадь планирования в проектных границах увеличилась по сравнению с существующим положением на 7,2% и 
составляет 505,6 га. Увеличение территории по сравнению с существующей объясняется изменением трассировки авто-
дороги. 

Большую часть территории занимают зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 237,3 га (46,9% общей 
площади), из которых 233,6 га (46,2% общей площади) – это территория в границах красных линий. 

Значительную часть территории занимают зоны природного и рекреационного назначения – 229,1 га (45,3% общей 
площади), из которых 186,0 га – зоны занятые лесами. Площадь зон природного и рекреационного назначения сокращает-
ся к расчетному сроку на 38,7%, что объясняется изъятием земель для строительства и изменением трассировки дороги. 
Зоны сельскохозяйственного использования занимают лишь 5,9% общей площади проектирования. 

Менее 2% общей площади занимают территории жилой и общественно-деловой застройки. Зоны размещения объ-
ектов культуры сокращаются практически вдвое, ввиду изменения трассировки дороги. Площадь зон размещения произ-
водственных объектов не изменяется. 

7. ТРАнСПОРТнАЯ ИнФРАСТРУКТУРА
7.1 Описание существующего положения
Существующая автодорога «Иркутск-Листвянка» на участке проектирования представляет собой дорогу с 

асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет 16-17 м, ширина асфальтобетонного покрытия – 
10-12 м, высота насыпи колеблется от 0,5 до 1,0 м. Дорога находится в хорошем состоянии. На изыскиваемом участке 
расположены 3 водопропускные трубы, находящиеся в хорошем состоянии. Существующая дорога на данном участке 
проходит по пересеченной местности. Продольный уклон составляет до 80. Поперечные уклоны незначительные.

Существующая автодорога «Иркутск-Листвянка» не обеспечивает максимальной безопасности  всех участников 
движения. Так по данным УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области за период с 01.01.2007 по 31.12.2013 при ДТП было 
ранено 646 человек и погиб 91 человек.

7.2 Обоснование выбора проложения трассы
В соответствии с современными рекомендациями (СТО АВТОДОР 2.2-2013) по прогнозированию интенсивностей 

дорожного движения при проведении проектно-изыскательных работ (в целях строительства, реконструкции, комплексного 
обустройства участков автомобильных дорог, проведении дорожных работ, разработке программ развития и проектов на 
отдельные автомобильные дороги и/или их участки и искусственные сооружения на них, при проведении экономических 
изысканий по объектам строительства, реконструкции и комплексного обустройства) расчет существующей и 
прогнозирование перспективной интенсивности движения на автомобильных дорогах производится на основе определения 
вероятного количества автотранспортных средств, совершающих поездки между парами корреспондирующих населенных 
пунктов рассматриваемой территории, а также определения вероятных маршрутов движения для всех поездок с учетом 
модернизации транспортной сети и градостроительного и социально-экономического развития окружающих территорий.

Для этого необходимо использование комплексных математических моделей, включающих описание всех этапов 
формирования транспортных потоков (такие модели называются также моделями транспортного спроса). Методика 
оценки транспортного спроса основана на использовании классической 4-стадийной или 4-шаговой схемы моделирования 
транспортных потоков, которая является на данный момент наиболее распространенной в мировой практике (1 – оценка 
общих объемов передвижений; 2 – расчет матриц межрайонных корреспонденций; 3 – расщепление корреспонденций по 
видам транспорта; 4 – распределение корреспонденций по сети и расчет интенсивности транспортных потоков). Реализация 
данной методики возможна с применением современных программных продуктов в области транспортного планирования 
(например, VISUM – Германия, Emme - Канада). В настоящей работе использовались программные продукты VISUM 
(Германия) и МАТРИЦА (ИрГТУ), с помощью которых выполнялось моделирование объемов передвижений между парами 
корреспондирующих районов.

Применительно к рассматриваемому участку автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на 1-ой стадии реализации 
методики оценки транспортного спроса оценка общих объемов передвижений (из расчетных транспортных районов и в 
районы) необходимо определить на основе измерений существующих интенсивностей движения. Реализация 2-ой стадии 
осуществляется на основе гравитационной модели (одна из возможных моделей оценки матриц корреспонденций) с 
применением программы МАТРИЦА. В случае принятия за основу оценки общих объемов передвижений существующие 
интенсивности движения, а также в условиях отсутствия информации о развитии системы общественного транспорта не 
требуется реализация стадии расщепления корреспонденций по видам транспорта (3-я стадия). 

Распределение корреспонденций по сети и расчет интенсивности транспортных потоков (4-ая стадия) выполняется 
на основе программы VISUM с учетом особенностей развития транспортной системы в рассматриваемых границах 
(строительства развязок, введения в эксплуатацию новых участков дорог и других мероприятий). 

Результаты оценки распределения транспортных потоков с учетом их распределения по направлениям на каждом 
подходе к пересечению (развязке) являются основой для следующего этапа транспортного планирования, в рамках 
которого выполняется моделирование организации дорожного движения, где учитывается пропускная способность каждого 
из элементов транспортной системы (включая элементы взаимодействия конфликтных транспортных потоков, а также 
конфликты между транспортными и пешеходными потоками) и выбирается их конфигурация. Реализация этого этапа 
возможно с применением современных программных продуктов: VISSIM (Германия), AIMSUN (Испания), TRANSYT (Англия). 
В настоящей работе применятся программный продукт VISSIM, который позволяет комплексно рассматривать транспортную 
ситуацию на участке УДС, используя в качестве исходных данных результаты оценки транспортного спроса и особенности 
схемы ОДД и типов пересечений. В случае необходимости расчета режимов светофорного регулирования применяется 
программный продукт СВЕТОФОР (ИрГТУ), основанный на современной методике оценки пропускной способности 
регулируемых пересечений (ОДМ 218.2.020-2012 - РОСАВТОДОР).

На первом этапе выполнения работ по оценке транспортного спроса были оценены общие объемы передвижений на 
основе измерения существующей интенсивности движения, а также все остальные стадии моделирования транспортного 
спроса без учета прогноза прироста интенсивности движения в связи с развитием прилегающей территории, которая будет 
реализована на последующих стадиях выполнения работ.

7.2.1 Методика оценки распределения интенсивностей движения
Реализация современной методики оценки существующего и прогнозируемого транспортного спроса предполагает 

разделение рассматриваемой территории на расчетные транспортные районы. При этом для рассматриваемого участка 
дороги «Иркутск-Листвянка» в качестве расчетного транспортного района необходимо принимать участки примыкания к 
дороге. При этом допускается пренебрегать примыканиями с незначительными интенсивностями движения на въезде и 
выезде с примыкания (рис. 1).

- Номер расчетного транспортного района

Рис. 1. Фрагмент участка транспортной сети с указанием расчетных транспортных районов
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Измерение существующей интенсивности движения на пересечениях позволяет не только оценить общие объемы 
передвижений на въездах и выездах из расчетных транспортных районов, но и получить дополнительную вспомогательную 
информацию в виде распределения транспортных потоков по поворотным направлениям, которая необходима для 
калибровки создаваемой модели транспортного спроса, а также является важнейшей составляющей при оценке пропускной 
способности элементов транспортной системы.

- интенсивность движения по направлениям, физ.ед/ч

Рис. 2. Фрагмент модели участка рассматриваемой автодороги с указанными значениями результатов измерения на 
въезде и выезде из расчетных транспортных районов (физ./ед.; вечер)

На рис. 2 представлен фрагмент модели участка рассматриваемой автодороги с указанными значениями результатов 
измерения на въезде и выезде из принятых расчетных транспортных районов. С целью повышения качества транспортного 
обслуживания населения, разрабатываемые в дальнейшем мероприятий по развитию транспортной системы Иркутска 
должны обеспечивать выполнение нормативов по обеспечению транспортной доступности мест приложения труда при 
совершении трудовых передвижений (СП 42.13330.2011). В связи с этим измерения интенсивностей движения выполнялись 
в пиковые периоды буднего дня.

районы прибытия

ра
йо

ны
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тп
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значения 
корреспонденций

Рис. 3. Последовательность оценки распределения транспортных потоков на основе оцененной матрицы 
корреспонденций (физ./ед.; вечер)

Следующим этапом оценки транспортного спроса является расчет матрицы корреспонденций транспортных потоков 
между расчетными транспортными районами, который выполнен в настоящей работе с применением программы МАТРИЦА 
(ИрГТУ), позволяющей использовать гравитационную модель (в соответствии с рекомендациями СТО АВТОДОР 2.2-2013).

На рис. 3 упрощенно представлена последовательность оценки распределения транспортных потоков на основе матриц 
корреспонденций и особенностей УДС (наличие параллельных дорог, развязок, возможность или отсутствие возможности 
совершения поворотного маневра и др.).

На следующих этапах оценки распределения транспортных потоков могут быть получены следующие значения:
– среднегодовые суточные матрицы корреспонденций между расчетными транспортными районами для существую-

щего положения и на расчетный срок;
– среднегодовые суточные интенсивности движения для существующего положения и на расчетный срок, полученные 

в результате распределения матриц корреспонденций на рассматриваемом участке дороги;
– пиковые матрицы корреспонденций и значения интенсивностей движения, включая распределения транспортных 

потоков на подходах к пересечениям, для существующего положения и на расчетный срок.

7.2.2 Методика оценки пиковых транспортных нагрузок на расчетный период
Расчет пропускной способности, необходимый для выбора планировочных решений элементов рассматриваемого 

участка дороги Иркутск-Листвянка (транспортных развязок), основан на оценке распределения транспортных потоков в 
пиковый период. Ниже представлена методика оценки распределения транспортных потоков для пикового периода с учетом 
прироста интенсивностей движения на расчетный период.

1. Выполняем измерения на перекрестках (в настоящей работе обследования проводились в зимний период) и заносим 
данные для примыканий (вносим в емкости районов по отправлению и прибытию).

2. Умножаем все емкости на коэффициенты, учитывающие отношение пиковой интенсивности движения к 
интенсивности движения измеренной в ходе обследований (емкости по отправлению всех районов, расположенные до 
Иркутска, и емкостей по прибытию для районов, расположенных после Иркутска, умножаем на коэффициент, полученный 
для потока, движущегося в сторону Иркутска; результаты измерений, выполненных в утренний и вечерний часы пик 
приводятся к наибольшему максимуму, затем определяется их среднее значение). Аналогичный расчет выполняется 
емкостей по прибытию для районов, расположенных ближе к Листвянке и емкостей по отправлению для остальных районов 

с использованием коэффициентов, полученных для транспортного потока из Иркутска в направлении Листвянки. Сами 
коэффициенты определяются отношением интенсивности движения по табл. Б.1 (рис. 6), выбираемой для времени, в 
которое выполнялось измерение, к пиковой интенсивности (максимально значение в рассматриваемом столбце табл. Б.1).

3. Увеличиваем емкости по отправлению и прибытию для районов, в составе которых имеются садоводства, с учетом 
прироста интенсивности движения в летний период к садоводствам на 60%. При этом необходимо определить долю емкостей 
расчетных районов, приходящуюся на садоводства, на основании значений площадей жилья и садоводств в каждом районе 
с учетом соотношения площадей жилья и садоводств, приходящейся на одного жителя (данное соотношение принимаем на 
основе данных о численности населения и средней площади жилья и садоводств на человека: для существующей ситуации 
- 1/20, для расчетного периода - от 1/23 до 1/24).

4. Увеличиваем емкости по отправлению и прибытию для всех расчетных районов, в которых планируется прирост 
жилья и садоводств пропорционально, исходя из увеличения соответствующих составляющих районов.

5. Увеличиваем емкости по отправлению и прибытию, участвующие в рекреационных передвижениях между Иркутском 
и Листвянкой в суммарном объеме 200-300 авт./ч, что соответствует генерации посещений Листвянки и других объектов 
тяготения с общим количеством паркирующихся автомобилей 400-600 и средней продолжительностью паркирования 2 ч 
(принимаем значение 250 авт./ч и соотношение рекреационных потоков со стороны Иркутска и со стороны Пивоварихи 60% 
и 40% соответственно). Устанавливаем известные значения, для корреспондирующих пар Иркутск-Листвянка. Увеличиваем 
полученное значение на 5-10% (по прогнозируемым данным о приросте Иркутска) с учетом прироста населения Иркутска 
(посетителей Листвянки и других центров рекреации).

6. Выполняем расчет матрицы корреспонденций между расчетными транспортными районами для пикового периода 
(применяется программный продукт «Матрица», основанные на классической гравитационной модели в соответствии с 
рекомендациями СТО АВТОДОР 2.2-2013).

7. Выполняем распределение матрицы корреспонденций по рассматриваемому участку дороги (применяется 
программный продукт VISUM, предназначенный для оценки транспортного спроса в соответствии с рекомендациями СТО 
АВТОДОР 2.2-2013). Полученные распределения транспортных потоков в узлах принимаются в качестве расчетных для 
дальнейшего моделирования организации дорожного движения на транспортных развязках с учетом их конфигурации.

7.2.3 Методика оценки транспортного спроса в течение суток для существующего и расчетного периодов
Для того, чтобы принимать решения по реконструкции дороги «Иркутск-Листвянка» с учетом ее преобразования до 

более высокой категории необходима оценка суточного распределения транспортных потоков на расчетный период. Ниже 
представлена методика оценки суточного распределения транспортных потоков для существующего состояния, а также с 
учетом прироста интенсивностей движения на расчетный период.

1. Определяем пиковые емкости по отправлению и прибытию для утреннего и вечернего периода, применяя 
коэффициенты соотношений интенсивностей движения в период измерения транспортных потоков и в период пиковых 
транспортных потоков, аналогично расчету по методике оценки транспортного спроса в час пик на расчетный период.

2. Определяем годовой объем корреспонденций на въезде и выезде из расчетных транспортных районов отдельно для 
зимнего и летнего периода (используем значения пиковых транспортных потоков, авт./ч, умножая на количество дней в году, 
соответствующих данному состоянию транспортного потока; длительность летнего периода – 6 месяцев).

3. Определяем годовой объем рекреационных корреспонденций для утренних и вечерних часов пик (весь утренний 
пиковый поток в Листвянку равен своему максимуму, а поток в Иркутск – нулю, вечером – наоборот; длительность летнего 
периода составляет 5 месяцев и 60 выходных дней зимнего периода).

4. Сумму всех перечисленных составляющих необходимо привести к среднегодовой пиковой интенсивности движения 
за один час, разделив итоговый суммарный годовой объем пиковых нагрузок на 365 (кол-во дней в году). Затем, используя 
коэффициенты суточной неравномерности (определяется по табл. Б.1 отношением пиковой часовой интенсивности движения 
к общему измеренному объему транспортного потока за сутки), определяем среднегодовую суточную интенсивность движения 
на въездах и выездах из расчетных транспортных районов (емкости по отправлению и прибытию), при этом используем 
значения вечернего часа пик в сочетании с коэффициентом суточной неравномерности для вечернего часа пик и значения 
утреннего часа пик (с учетом соответствующего коэффициента). Затем определяем среднее значение от полученных двух 
значений (полученных по данным для утреннего и вечернего периодов) среднегодовой суточной интенсивности.

5. Рассчитываем матрицу среднегодовых суточных корреспонденций для существующего состояния.
6. Аналогично выполняется расчет матрицы среднегодовых суточных корреспонденций для расчетного периода. 

При этом необходимо увеличить емкости по отправлению и прибытию в соответствии с приростом жилья и садоводств, а 
рекреационные корреспонденции – с учетом среднего прироста населения Иркутска на 5-10% (принимаем 10%). 

Для отдельных районов, у которых при существующей ситуации емкости по отправлению и прибытию близки к нулю, 
прогнозируемые значения корреспонденций корректируются по спрогнозированным значениям других районов, исходя их 
пропорций их площадей (садоводств и жилья) и площадей рассматриваемого нового района.

Необходимо отметить, что в настоящей работе коэффициенты суточной неравномерности определялись на основе 
результатов измерения интенсивности движения в течение дня в наиболее загруженном сечении (рис. 4) с 6:00 до 20:00 
(будний день).

В качестве наиболее загруженного сечения было принято сечение при движении из Иркутска в сторону р.п. Листвянка 
перед отворотом на п. Молодежный (рис. 1).

Измерение интенсивности движения в течение дня выполнялось с применением радиолокационного детектора (рис. 
5), погрешность измерения которого не превышает 2-3 %. Результаты измерений представлены на рис. 6 и в Приложении Б.

Обследование в 
сечении

Пос. Молодежный

Сечение

Рис. 4. выбор сечения для проведения обследования интенсивностей движения в течение дня

Рис. 5. измерение интенсивности движения с применением радиолокационного детектора (в соответствии с оДм 
218.2.032-2013)
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Замер в 17:30
В Иркутск 7,3% 
Из Иркутска 9,8%
от суточной 
интенсивности

В Иркутск

Из Иркутска

Замер в 9:30
В Иркутск 7,7% 
Из Иркутска 6,6%
от суточной 
интенсивности

Интенсивность ТС, авт./ 5 мин

Время

Рис. 6. Результаты измерения интенсивностей движения в течение дня

Коэффициент суточного максимум для утреннего часа пик - 7,8%

а)

б)

Рис. 7. Применение коэффициентов суточной неравномерности для оценки распределения суточных интенсивностей 
движения (физ./ед.; утро; движение в сторону иркутска)

На рис. 7 представлен пример применения коэффициентов суточной неравномерности для оценки суточных значений 
интенсивностей движения по суммарным значениям, измеренным в выбранном сечении (см. рис. 5). При этом расчет 
значения суточной интенсивности движения (Vсутi) по значению интенсивности в сечении, например, в утренний час пик (Vутроi) 
в интервал времени t, осуществляется с учетом коэффициента суточного максимум kt, полученного для данного интервала 
времени (см. рис. 6) по формуле:

Результаты оценки матриц среднегодовых суточных корреспонденций для существующего состояния и расчетного 
периода представлены в Приложении А.

7.2.4 Результаты оценки транспортного спроса
На рис. 8-13 представлены рассмотренные в настоящей работы узлы с привязкой к местности.

Рис. 8. Расположение транспортных узлов на карте

Рис.9. Расположение транспортных узлов на карте

Рис.10. Расположение транспортных узлов на карте
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Рис.11. Расположение транспортных узлов на карте

Рис.12. Расположение транспортных узлов на карте (более детально)

Рис.13. Расположение транспортных узлов на карте

Среднегодовые суточные интенсивности движения для существующего положения и на расчетный срок, полученные в 
результате распределения матриц корреспонденций на рассматриваемом участке дороги представлены на рис. 15 и 16.
Среднегодовые суточные суммарные интенсивности движения в узлах на расчетный срок представлены в табл. 14.

20400 авт./сут.

менее 2000
от 2000 до 6000
от 6000 до 14000
от 14000 до 34000

Среднегодовые суточные 
значения (сущ.), авт./сут

Рис.15. Среднегодовые суточные интенсивности движения  для существующего положения

39700 авт./сут.

менее 2000
от 2000 до 6000
от 6000 до 14000
от 14000 до 34000

Среднегодовые суточные 
значения (прогноз), 
авт./сут

Рис.16. Среднегодовые суточные интенсивности движения  на расчетный срок
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таблица 16 – Среднегодовые суточные суммарные интенсивности движения в узлах на расчетный срок  
(физ.ед./сутки)

Номер узла Наименование узла Значение
1 Светлый 18 030
2 Новая Разводная 38 749
3 Молодежный 44 756
4 Супермаркет SPAR 39 308
5 12 км 38 946
6 Отворот на Пивовариху 45 870
7 15 км 17 578
8 17 км 17 194
9 19 км 14 750

10 20 км 13 772
11 21 км 12 106
12 23 км 12 106
13 26 км 12 116
14 28 км 11 838
15 Буртковка 33 км 11 798
16 Бурдугуз 38 км 10 680
17 41 км 9824
18 Бутырки 42 км 9824
19 Дорожный 10 628
21 Тальцы 9824
22 61 км 7850
23 База МЧС 7758
24 Большая речка 1 8216
25 Большая речка 2 8624
26 Большая речка 3 8728
27 Без названия 8986
28 Большая речка 5 9094
29 Большая речка 6 9208
30 Большая речка 7 9564
31 Большая речка 8 9836
32 Большая речка 9 9824
33 Никола 6722
34 заправка Крайс-нефть 7324
35 Прибайкальская турбаза 7800
36 Труженик 7848
37 58 км 7848
38 Без названия 39 058

7.2.5 Заключение
Применение современных методик оценки транспортного спроса является единственным возможным способом оценки 

существующего и прогнозного распределений интенсивностей движения, на основе которых возможно решать задачи 
транспортного планирования.

7.3 Сведения о линейном объекте
В административном отношении автомобильная дорога расположена в Иркутском районе Иркутской области.
Согласно СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» район изысканий отнесен к I дорожно-климатической зоне, 

климат суровый, условия – неблагоприятные.
В целом, район изысканий с точки зрения экономической базы и связанной с ней инфраструктурой, следует 

охарактеризовать как пересеченный.
В соответствии с заданием и на основании СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» по данным интенсивности 

движения проектируемый участок реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» в Иркутском районе 
Иркутской области принят II категории.

7.4 Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта
Категория автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на рассматриваемом участке не соответствует существующей 

интенсивности движения на всем протяжении. Требуется увеличение пропускной способности дороги, перевод в более 
высокую категорию в соответствии с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения. Стратегия ремонта и 
капитального ремонта на рассматриваемом участке дороги не даст увеличения пропускной способности, поэтому она не 
применяется.

Необходимость в реконструкции автомобильной дороги вызвана следующими причинами:
– категория существующей дороги не соответствует существующей интенсивности движения;
– несоответствие параметров поперечного и продольного профиля категории дороги;
– наличие пересечения в одном уровне с автомобильными дорогами III категории, что влечет за собой повышение 

аварийности на данном участке.
– в существующем виде автомобильная дорога не обеспечивает необходимый уровень удобства (В).
Реконструкция рассматриваемого участка автомобильной дороги повлечет за собой увеличение средней скорости 

движения, снижение времени перевозки грузов и пассажиров, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

таблица 17.
Показатели км 29- км 49
Категория II
Число полос движения шт. 2
Стратегия Реконструкция
Общая строительная длина (протяженность) км 19,2
Расчетная скорость км/час 80-120
Ширина земляного полотна м 15,0
Ширина проезжей части  м 2х3,75
Ширина обочины м 3,75
Ширина разделительной полосы м -
Минимальный радиус кривой в плане м 800
Максимальный продольный уклон ‰ 40
Минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой (для 120/80 км/ч) м 15 000/5000
Минимальный радиус вертикальной вогнутой кривой (для 120/80 км/ч) м 5000/2000
Тип дорожной одежды и вид покрытия Капитальный, асфальтобетон
Расчетные нагрузки на дорожную одежду кН 115

7.5 Описание принципиальных проектных решений
7.5.1 Продольный профиль и земляное полотно
Элементы продольного профиля приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* из условия обеспечения 

расчетной скорости движения и обеспечения безопасности движения, а также зрительного восприятия дороги. На участке 
км 8 – км 72 автодороги «Иркутск-Листвянка» проектная линия запроектирована по оси существующего земляного полотна, 
а так же с устройством нового земляного полотна на прилегающей территории, в зависимости от рельефа местности и 
гидрологических условий как плавная кривая в увязке с искусственными сооружениями и кривыми в плане, а также с учетом 
инженерно-геологических условий строительства дороги.

. Проектом предусматривается реконструкция существующей дороги на участке км 29-49 с проложением проектируемой 
трассы вдоль существующей дороги,  обходом д. Бурдаковка, строительством мостовых переходов, организацией 
пересечений о примыканий.

7.5.2 Искусственные сооружения
Малые искусственные сооружения
Согласно СНиП 2.05.02-85* район строительства дороги отнесен к I дорожно-климатической зоне. Условия 

строительства – суровые.
Расчетная вероятность превышения паводков для труб принята 2%, в соответствии со СНиП 2.05.03–84* (п. 1.23, 

табл.3*). Расчетные нагрузки – А-14 по ГОСТ Р 52748-2007.
Проектом предусмотрена замена существующих железобетонных труб на круглые металлические гофрированные 

трубы, удлинение существующих железобетонных труб, а также устройство новых круглых металлических гофрированных 
водопропускных труб и железобетонных лотков. Металлические гофрированные трубы запроектированы применительно 
к типовому проекту серии  3.501.3-185.03  «Конструкции из гофрированного металла с гофром 150´50 для железных и 
автомобильных дорог» и по техническим рекомендациям по применению металлических гофрированных труб с размером 
гофра 68´13 мм. Конструкция тела труб принята в соответствии со стандартом организации СТО 00257294-01-2008  «Трубы 
стальные гофрированные цельновитые для строительства, технические условия».

7.5.3 Пересечения и примыкания
Количество и местоположение пересечений и примыканий определилось на основе сложившейся существующей за-

стройки и улично-дородной сети, а также с учетом модернизации транспортной сети, градостроительного и социально-эко-
номического развития окружающих территорий.

Пересечения и примыкания в одном уровне
На проектируемом участке км 29 – км 49 к прилегающей территории и застройки предусмотрено 1 пересечение и 9 

примыканий в одном уровне.
Примыкания:
км 30 «Подъезд к д. Бурдаковка»;
км 36 «Подъезд к д. Бурдаковка»;
км 36 «Подъезд к д. Березка»;
км 38 «Подъезд к п. Бурдугуз»;
км 41 «Подъезд к д. Бутырки»;
км 42 «Подъезд к санаторий Электра»;
км 43 «Подъезд к АБЗ»;
км 46 «Подъезд к д. Тальцы»;
км 36 «Подъезд к спортлагерь Ангара».
Пересечения:
км 45 – в лес.
Дорожная одежда на пересечениях и примыканиях в пределах коробовой кривой запроектирована по типу основной 

дороги.
Для организации и безопасности движения, ориентации водителей и пассажиров в пути проектом предусмотрен 

комплекс мероприятий согласно ГОСТ Р 52289-2004 и СНиП 2.05.02-85*.
Размеры и форма знаков принята согласно ГОСТ Р 52290-2004, установка знаков по ГОСТ Р 52289-2004. Дорожные 

знаки устанавливаются на присыпных бермах у откосов земляного полотна. 
Дорожная разметка выполнена в соответствии с ГОСТ 51256-99 и применительно к типовому 3.503-79 «Дорожная 

разметка».
Примыкание существующей автодороги на км 30 и км 36 «Подъезд к д. Бурдаковка» к проектируемой дороге «Иркутск-

Листвянка» осуществлено транспортной развязкой в одном уровни.

7.5.4 Придорожная полоса
Вдоль автомобильной дороги «Иркутск – Листвянка», за исключением дороги, расположенной в границах населенных 

пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Ширина каждой придорожной полосы принята в размере 75 метров.
Придорожные полосы автомобильной дороги «Иркутск – Листвянка» - это территории, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования 
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, 
а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

7.5.5 Обустройство дороги, организация и безопасность движения, дорожная и автотранспортная служба
Обустройство дороги, организация и безопасность движения
Для организации безопасности движения, ориентации водителей и пассажиров в пути проектом предусмотрена 

установка дорожных знаков, ограждающих и направляющих  устройств согласно ГОСТ Р 52289-2004 и СНиП 2.05.02-85*.
Проектом предусмотрена установка пластиковых сигнальных столбиков типа С3, дорожных знаков на металлических 

стойках и металлического барьерного ограждения.

Дорожная и автотранспортная служба
На проектируемом участке дороги проектом предусмотрено устройство 8 автобусных остановок.
Для обеспечения движения пешеходов в зоне расположения автобусных остановок проектом предусмотрено устройство 

надземных и наземных пешеходных переходов и пешеходных дорожек.

8. ИнЖЕнЕРнАЯ ИнФРАСТРУКТУРА
8.1 Водоснабжение
Существующее положение
На территории Листвянского муниципального образования в районе существующей автодороги «Иркутск-Листвянка» 

расположены сети водопровода диаметром 2Ду100 мм, подающие воду от водозабора р.п. Листвянка на канализационные 
очистные сооружения.

Схемой водоснабжения и водоотведения г. Иркутска и Иркутского района на 2015-2025 гг., выполненной ОАО «Институт 
МосводоканалНИИпроект» в 2013 г., предусматривается строительство двух напорных трубопроводов (Водозабор 
Листвянка-Новая Лисиха) протяженностью 54 км Ду1200 мм вдоль Байкальского тракта.

Проектные решения
В границах красных линий проектируемого объекта – автодороги «Иркутск-Листвянка» предусмотрено размещение 

двух ниток трубопроводов Ду1200 мм, с расстоянием в плане между наружными поверхностями труб до 5 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принять по обе стороны от крайних линий водопровода от 20 до 50 м, 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения»
.
8.2 Хозяйственно-бытовая канализация
Существующее положение
На территории Листвянского муниципального образования в районе существующей автодороги «Иркутск-Листвянка» 

расположены сети напорной хозяйственно-бытовой канализации диаметром 2Ду250 мм, перекачивающие сточные воды 
от р.п. Листвянка до канализационных очистных сооружений. Канализационные очистные сооружения р.п. Листвянка 
расположены на км 61 Байкальского тракта, в долине ручья Распопиха.

Схемой водоснабжения и водоотведения г. Иркутска и Иркутского района на 2015-2025 гг., выполненной 
ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект» в 2013 г. предусматривается строительство главного коллектора, состоящего из 
напорных трубопроводов диаметром от Ду250 до Ду600 мм в две нитки и безнапорных трубопроводов от Ду200 до Ду600 мм 
(Листвянка-Новая Лисиха КОС), общей протяженностью 78 км вдоль Байкальского тракта.

Проектные решения
В границах красных линий проектируемого объекта – автодороги «Иркутск-Листвянка» предусмотрено размещение 

напорных трубопроводов диаметром от Ду250 до Ду600 мм в две нитки и безнапорных трубопроводов от Ду200 до Ду600 мм 
(Листвянка-Новая Лисиха КОС), общей протяженностью 78 км вдоль Байкальского тракта. Расстояние в плане между 
наружными поверхностями труб до 5 м. Охранная зона трубопроводов 5 м в каждую сторону от крайних трубопроводов.

Также предусматривается размещение канализационных насосных станций с санитарно-защитной зоной 30 м.

8.3 Ливневая канализация
Существующее положение
Проектом генерального плана Листвянского муниципального образования выполненного ОАО «Иркутскгипродорнии» в 

2011 г., в районе существующей автодороги «Иркутск-Листвянка» предусматривается строительство напорного коллектора 
ливневой канализации Ду600 мм от р.п. Листвянка до проектируемых очистных сооружений ливневой канализации. 
Размещение проектируемых очистных сооружений ливневой канализации предлагается в районе существующих 
канализационных очистных сооружений.

Проектные решения
В границах красных линий проектируемого объекта – автодороги «Иркутск-Листвянка» предусмотрено размещение 

напорного трубопровода Ду600 мм. Охранная зона трубопровода 5 м.

8.4 Теплоснабжение
Существующее положение
В настоящее время теплоснабжение населенных пунктов, расположенных вдоль проектируемой автодороги в основном 

осуществляется индивидуальными теплогенераторами на электроэнергии и твердом топливе. Исключение составляет 
Молодёжное муниципальное образование, где функционирует котельная ИрГСХА.

Проектные решения
Молодежное МО. Согласно генерального плана, учитывая дефицит электрической энергии и неопределенность 

срока подвода природного газа, принято решение о размещении в планировочном районе «Новый» нового угольного 
теплоисточника с последующим его переводом на природный газ. Также предусматривается реконструкция котельной 
ИрГСХА с увеличением её мощности на 3,3 Гкал/час. Система теплоснабжения от нового источника намечается открытая, c 
устройством двухконтурной циркуляции на источнике, с целью улучшения условий эксплуатации котельного оборудования, 
по графику 115/70, двухтрубная в подземном исполнении в непроходных каналах. Намечается перемычка между подающей 
магистралью нового теплоисточника и котельной ИрГСХА, которая позволит перераспределять теплоноситель в случае 
аварийной ситуации и внесёт существенный вклад в надежность системы теплоснабжения. С приходом природного 
газа котельную ИрГСХА намечается вывести из эксплуатации путем полного переключения на новую котельную, 
распределительные сети от котельной ИрГСХА сохраняются.

В границы проектирования линейного объекта попадает перемычка между подающей магистралью нового 
теплоисточника и котельной ИрГСХА, перпендикулярно пересекающая автодорогу «Иркутск-Листвянка». Пересечение 
предлагается выполнить подземно проколом под дорогой.

Ушаковское МО. Деревня Бурдаковка. В связи с обходом д. Бурдаковка проектируемой автодорогой, попадание 
проектируемых согласно генерального плана тепловых сетей в границы проектирования исключается.

Ушаковское МО. Посёлок Еловый. Площадка под размещение перспективного теплоисточника и проектируемые 
тепловые сети в границы проектирование не попадают.

В остальных населенных пунктах, расположенных вдоль проектируемой автодороги, развитие централизованного 
теплоснабжения не предусматривается.
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8.5 Газоснабжение
Существующее положение
В настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Проектные решения
Согласно Схемы территориального планирования Иркутского района, а также Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации Иркутской области на перспективу намечается подача природного газа на базе Ковыктинского месторождения.
Для возможности перспективного размещения газопровода «Иркутск-Листвянка» требуется обеспечить возможность 

его прокладки в границах проектируемых красных линий. Трассировку обеспечить в одном створе с перспективными сетями 
водоснабжения и канализования. Расстояние между водоводом и газопроводом обеспечить не менее 1,5 метров согласно 
СП 62.13330.2010 Газораспределительные системы, а также Генерального плана Листвянского муниципального образования 
Иркутского района с проектом планировки прибрежной территории р.п. Листвянка Иркутского района, выполненного на 
основании муниципального контракта №6-11 от 27 июня 2011 г. Охранную зону обеспечить в размере 2 м в каждую сторону 
от газопровода согласно Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей» с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г.

8.6 Электроснабжение
Существующее положение
Электроснабжение территории вдоль автомобильной дороги регионального значения «Иркутск-Листвянка» в 

Иркутском районе осуществляется от Иркутской энергосистемы. Рассматриваемая территория располагается в границах 
четырёх муниципальных образований.

Электроснабжение территории в границах Молодёжного муниципального образования осуществляется от двух 
электроподстанций 110/10кВ (далее ПС) ПС «Молодёжная» и ПС «Приморская». Опорным центром питания является 
ПС «Байкальская», расположенная в г. Иркутске.

Электроснабжение потребителей, расположенных в границах Ушаковского муниципального образования, 
осуществляется от ПС 110/35/10кВ «Пивовариха», ПС 110/35/10кВ «Летняя», ПС 110/10кВ «Приморская» и 
ПС 110/10кВ «Берёзовая».

Электроснабжение территории в границах Большереченского поселения осуществляется от ПС 35/6кВ «Большая 
Речка», ПС 110/10кВ «Сосновая» и ПС 35/0,4кВ «Зверосовхоз». ПС «Большая Речка» получает питание по воздушной линии 
(ВЛ) 35кВ от ПС «Туристская», а ПС «Сосновая» – по ВЛ 110кВ от ПС «Байкальская».

Электроснабжение Листвянского муниципального образования осуществляется от ПС 110/35/10кВ «Туристская», 
ПС 35/10кВ «Листвянка» и ПС 35/10кВ «Большие Коты». Электроснабжение территории вдоль автомобильной дороги 
регионального значения «Иркутск-Листвянка» осуществляется от ПС «Туристская» и ПС «Листвянка». ПС «Туристская» 
получает питание по двухцепной ВЛ 110кВ от ПС «Байкальская».

В настоящее время ПС «Туристская» в аварийном режиме имеет загрузку выше предельно допустимой. Кроме того, 
на данной ПС отсутствует техническая возможность по ПС «Байкальская», а на ПС «Листвянка» – по ПС «Туристская» и 
«Байкальская».

Основными эксплуатирующими организациями являются филиалы ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети и 
Восточные электрические сети.

В границах рассматриваемой территории проходят воздушные одно- и двухцепные воздушные линии электропередачи 
0,4-110кВ, а также кабельные линии электропередачи напряжением 0,4-10кВ.

К основным потребителям электроэнергии в данном районе относятся коммунально-бытовые потребители. По степени 
обеспечения надежности электроснабжения электроприемники данного района в основном относятся к III категории 
электроснабжения.

Схемой территориального планирования иркутского районного муниципального образования для разгрузки 
ПС «Байкальская» предлагается строительство ВЛ 220кВ «Ключи-Туристская» и перевод ВЛ 110кВ «Байкальская-
Туристская» на питание от ПС «Туристская».

Генеральным планом молодёжного муниципального образования предусматривается строительство ВЛ 220кВ «Ключи-
Туристская» (не проходит в границах рассматриваемой территории), переключение ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская» на 
ПС «Туристская», а также увеличение мощности трансформаторов на ПС «Молодёжная», строительство ПС «Берёзовая» 
– для подключения новых потребителей на территории Молодёжного МО.

Проектом Генерального плана Ушаковского муниципального образования в связи со строительством 
ВЛ 220кВ «Ключи-Туристская» (не проходит в границах рассматриваемой территории) предусматривается переключение 
ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская» на питание от ПС «Туристская». Кроме того, генеральным планом предусматривается 
строительство ряда подстанций напряжением 110/10кВ и отпаек от ВЛ 110кВ «Туристская-Байкальская» для их подключения. 
Также с увеличением объёмов строительства предусматривается увеличение мощности на подстанциях, осуществляющих 
электроснабжение Ушаковского муниципального образования.

Генеральным планом Большереченского муниципального образования предусматривается строительство 
ВЛ 220кВ «Ключи-Туристская» и переключение ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская» на ПС «Туристская», строительство 
ВЛ 110кВ «Туристская-Нижний Кочергат», перевод воздушной линии электропередачи 35кВ, проходящей по территории 
р.п. Большая Речка, в кабельную. Кроме того, генеральным планом предусматривается увеличение мощности 
электроподстанций, осуществляющих электроснабжение на данной территории.

Проектом Генерального плана листвянского муниципального образования предусматривается строительство 
ВЛ 220кВ «Ключи-Туристская», а также перевод ПС «Туристская» на напряжение 220/110/35/10кВ с увеличением мощности 
трансформаторов. Перевод ВЛ 35кВ «Туристская-Листвянка» на напряжение 110кВ. Строительство ВЛ 110кВ «Туристская-
Падь Крестовая» в связи со строительством ПС 110/10кВ «Падь Крестовая».

Проектные решения
Для соблюдения вертикального и горизонтального габаритов при пересечении и сближении с автодорогой, согласно 

ПУЭ 2003 (7 издание), табл.2.5.35, проектом предусматривается переустройство одно- и двухцепных ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ, а 
также двухцепной ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская».

Кроме того, в связи с реконструкцией автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» проектом предусматривается вынос 
4 КЛ 10кВ (Приморская РП30, РП31).

Все работы по переустройству линий электропередачи следует производить в присутствии представителя их 
владельцев.

После сооружения переустройств ВЛ земельные участки, которые использовались при строительстве приводятся в 
прежнее состояние.

Строительство участков переустраиваемых ЛЭП вблизи действующих, находящихся под напряжением, ЛЭП должно 
выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего 
заземления использованием глухих зажимов.

Строительство участков переустраиваемых ЛЭП вблизи действующих, находящихся под напряжением, ЛЭП должно 
выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего 
заземления.

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП 3.05.04-85, СНиП 12-03-
2001 «Безопасность труда в строительстве».

Подрядной организации необходимо выполнить проект производства работ согласно СНиП 12-01.2004* и согласовать 
с Заказчиком.

8.7 Связь
Существующее положение
На территории вдоль автомобильной дороги регионального значения «Иркутск-Листвянка» в Иркутском районе 

объекты связи (АТС, вышки связи и пр.) отсутствуют.
В границах рассматриваемой территории проходит волоконно-оптический кабель связи, находящийся в собственности 

ООО «Иркутскэнергосвязь». Кабель подвешен на опорах ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская».
Рассматриваемая территория находится в зоне уверенного приёма сотовой подвижной связи (СПС), предоставляемой 

операторами «МТС», «Билайн», «Мегафон».
Приём сигналов теле- и радиовещания осуществляется от передающего центра г. Иркутска.
Схемой территориального планирования иркутского районного муниципального образования предусматривается 

строительство автоматических телефонных станций различной номерной ёмкости на территории Ушаковского, 
Молодёжного, Большереченского и Листвянского муниципальных образований.

Генеральным планом молодёжного муниципального образования строительства объектов связи на рассматриваемой 
территории не предусматривается.

Проектом Генерального плана Ушаковского муниципального образования предусматривается расширение 
существующей автоматической станции, расположенной по адресу с. Пивовариха, ул. Дачная, 8.

Генеральным планом Большереченского муниципального образования предусматривается расширение существующей 
автоматической станции, расположенной по адресу р.п. Большая Речка, ул. Труда, 13, а также строительство новой АТС.

Проектом Генерального плана листвянского муниципального образования предусматривается покрытие роста 
потребности в услугах связи посёлки Никола и Ангарские Хутора от АТС в р.п. Большая Речка, а р.п. Листвянка – от 
существующей АТС, а также от проектируемой АТС на 2000 телефонных номеров.

Проектные решения
Переустройство линий связи выполнено в соответствии с ПУЭ-2003 (7 издание); «Правилами строительства и 

ремонта воздушных ЛС и РС», часть I, 1975г; РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и 
сельские телефонные сети»; ВСН 015-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и 
электропередачи».

Проектом предусмотрено переустройство воздушных и кабельных линий связи, попадающих в зону реконструкции 
автодороги «Иркутск-Листвянка», для соблюдения вертикальных и горизонтальных габаритов при пересечении с 
автодорогой.

В связи с переустройством ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская» предусматривается переустройство волоконно-
оптического кабеля связи, подвешенного на опорах.

При сближении с автодорогой линия связи подлежит выносу на расстояние не менее высоты опоры до бровки дороги.
Недействующие линии связи подлежат ликвидации (демонтажу).
Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП 12-04-2002 часть 2 – 

«Безопасность труда в строительстве», «Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 
электромонтажных работ» – РД 34.03.285-97, ВСН 604-III-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 
сооружений».

Строительство участков переустройств линий вблизи действующих, находящихся под напряжением ЛЭП, должно 
выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего 
заземления.

Во избежание повреждения существующих коммуникаций, все работы производить только после разрешения 
организаций, эксплуатирующих коммуникации, при строгом соблюдении правил техники безопасности.

Подрядной организации необходимо выполнить проект производства работ согласно СНиП 3.05.06-85* и согласовать 
с Заказчиком.

8.8 Инженерная подготовка территории
Существующее состояние
Территория, предназначенная под размещение линейного объекта автомобильная дорога регионального значения 

«Иркутск-Листвянка» на участке км8-км70,27 проходит вдоль берега Иркутского водохранилища, по территории Иркутского 
района по землям Молодежного, Ушаковского, Большереченского и Листвянского муниципальных образований.

По инженерно-строительным условиям территория, предназначенная под размещение линейного объекта, имеет ряд 
неблагоприятных факторов:

− наличие заболоченных территорий;
− высокая сейсмичность;
− ручьи и речки, вызывающие подтопление и наледи на прилегающих территориях;
− размывы и переработка берегового склона из-за отсутствия укрепления.
Геологическое строение района правобережья Иркутского водохранилища хорошо изучено. Современные отложения 

представлены пойменным аллювием, делювием склонов, пролювием в падях и конусах выноса, элювием на водоразделах.
Береговая линия Иркутского водохранилища характеризуется значительной изрезанностью, определяемой большим 

количеством заливов, образовавшихся при затоплении долин притоков. Их размеры изменяются от нескольких сотен метров 
до нескольких километров.

В геолого-геоморфологическом отношении эта часть водоема по правобережью представлена аллювиальными 
отложениями ангарских террас.

Значительные размывы связаны в первую очередь со структурными особенностями и физико-механическими 
свойствами грунтов. Высокая пластичность супесей и их гидрофильность отражается на интенсивности деформации 
береговых склонов и их размывах. Разрушение береговых склонов происходит за счет процесса абразии в период 
открытой воды, а также в период температурного выветривания в осенне-весеннее время. Установлено, что интенсивность 
абразивных процессов на берегах, сложенных суглинками, не снижается, а наоборот, имеет тенденцию к росту. Скорость 
абразии на некоторых участках Иркутского водохранилища достигает 3-10 м в год.

Подпор уровня подземных вод водохранилищем привел к локальному заболачиванию верховьев заливов, 
способствовал их зарастанию растительностью болотного происхождения и возникновению на этих участках биогенных 
берегов. Развивается кочкарник, осока и другая водно-болотная растительность.

Уровненный режим Иркутского водохранилища зависит от режима работы Иркутской ГЭС. В нормальных условиях 
эксплуатации сток воды осуществляется через Иркутский гидроузел с таким расчетом, чтобы при нарастании притока было 
обеспечено поддержание нормального подпорного уровня (НПУ) равного 456,59 м БС.

Минимально допустимый уровень воды верхнего бьефа в зимний период ограничен отметкой 455,13 м БС. Уровень 
мёртвого объёма (УМО) для Иркутского водохранилища составляет 453,59 м БС. 

Инженерно-техническое обеспечение существующей автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» представлено 
мостовыми сооружениями и водопропускными трубами.

На существующей автомобильной дороге «Иркутск-Листвянка» расположено 23 мостовых сооружение. 21 мост 
имеет железобетонное пролетное строение и 2 моста имеют металлическое пролетное строение. Мостовые сооружения 
рассчитаны на нагрузки Н-30 и НК-80.

Водоотвод и пропуск дождевых и талых вод осуществляется через 69 водопропускных труб, расположенных по 
основной дороге и 36 водопропускных труб, расположенных на примыканиях и съездах.

Мероприятия, предложенные в документах территориального планирования
Схемой территориального планирования иркутской области мероприятия не предусматриваются.
Схемой территориального планирования иркутского района предусматриваются следующие мероприятия:
− защита берегов от размыва на застроенных территориях с устройством набережных откосного типа с 

обеспечением закрытой системы поверхностного водоотвода и капитальным укреплением откосов;
− берегоукрепительные работы в границах населенных пунктов на незастроенных территориях с устройством 

конструкций крепления откосов, не допускающих разрушения береговых склонов.
Генеральным планом молодежного муниципального образования иркутского района предложен ряд следующих 

мероприятий:
− берегоукрепление;
− защите территорий от затопления и подтопления;
− рекультивация нарушенных территорий.
Проектом генерального плана Большереченского муниципального образования иркутского района предложен ряд 

следующих мероприятий:
− берегоукрепление;
− регулирование русла р. Большая, протяженностью 1,7 км вверх от Байкальского тракта в районе проектируемой 

жилой застройки, с проведением работ по спрямлению и дноуглублению.
Проектом генерального плана листвянского муниципального образования иркутского района предложен ряд 

следующих мероприятий:
− регулирование русла р. Банная в п. Никола, протяженностью 1,4 км вверх от устья, с проведением работ по 

спрямлению и дноуглублению;
− заключение ручья Безымянный в п. Никола в закрытый коллектор в границах жилой застройки, протяженностью 

0,33 км и площадью сечения, обеспечивающей пропуск максимального расхода паводковых вод 1%-ной обеспеченности.
− берегоукрепление;
− строительство противоселевой плотины, рассчитанной на объем селевого стока, укрепление склоновых 

участков кустарниковой и древесной растительностью. Ориентировочная длина плотины составит 55 м.

Проектные решения 
Для обеспечения сохранности и стабильной работы линейного объекта автомобильная дорога регионального значения 

«Иркутск-Листвянка» км8 – км70,27 проектом предусматривается ряд следующих мероприятий:
− устройство берегоукрепительных сооружений;
− строительство нагорных канав;
− рекультивация нарушенных территорий.
Принятые мероприятия взяты на основе документов территориального планирования, где предусматривались 

для обеспечения функционирования не только территории линейного объекта, но и прилегающих территории. В проект 
также добавлены мероприятия, которые предназначены для работоспособности данного линейного объекта и на уровне 
документов территориального планирования не рассматривались.

Устройство берегоукрепительных сооружений
Проектом предусматривается для защиты подошвы насыпи от воздействия Иркутского водохранилища строительство 

берегоукрепительных сооружений.
Берегоукрепительные сооружения выполняются в виде подпорной трубозамковой стенки. Для смягчения волновой и 

ледовой нагрузки подпорным стенкам придается уклон до 10º. Оголовку на подпорной трубозамковой стенке предается 
форма с криволинейными очертаниями для ограничения попадания воды от волн на дорогу. Снизу подпорная трубозамковая 
стенка монтируется на монолитное бетонное основание. Все бетонные элементы должны быть выполнены из устойчивых 
к коррозии марок бетона. Полость между подпорной стенкой и существующей береговой линией предусматривается к 
засыпке из ПГС.

Общая протяженность 0,19 км.
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Строительство нагорных канав 
Проектом предлагается строительство нагорных канав, которые предназначены 

для перехвата ливневых стоков вод, движущихся по склонам. Сечение канавы 
должно быть достаточным для пропуска ливневых вод с высотой откоса на 0,2 м 
выше расчетного горизонта воды. Откосы и дно канав укрепляются щебнем с 
песком толщиной слоя 8-10 см. Откосам придается заложение 1:1,5. Общая 
протяженность проектируемых нагорных канав составит 7,3 км. 
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Рекультивация нарушенных территорий
На проектируемой территории проектом предусматривается рекультивация старого земляного полотна в местах 

положения трассы по новому маршруту.
Мероприятий по рекультивации старого земляного полотна включают следующие виды работ:
− полная разборка земляного полотна с разравниванием его на местности и послойным уплотнением;
− вертикальная планировка с организацией поверхностного стока;
− укрепление рекультивируемых участков одерновкой, посевом трав, кустарниковой и древесной растительностью.
Работы по рекультивации предусматриваются на площади 21 тыс.м2.

9. ОХРАнА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
9.1 Анализ экологического состояния территории и окружающей среды
Иркутский район относится к территориям с неудовлетворительной санитарно-гигиенической ситуацией.

Атмосферный воздух
Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории отсутствуют. Состояние воздушной среды 

на территории не подвергается значительному влиянию производственных и коммунально-складских объектов. Загрязнение 
воздуха происходит выхлопными газами автотранспорта, загрязняющими веществами от АЗС и СТО. На большинстве 
предприятий Иркутского района (кроме котельных) отсутствуют инвентаризации источников выбросов и проекты предельно 
допустимых выбросов.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения 
территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на 
территории муниципальных образований Иркутского района не проводится, кроме р.п. Листвянка.

Поверхностные воды
Для водоснабжения населения Иркутского района используются два поверхностных водозаборных сооружения в 

р.п. Листвянка, артезианские скважины и индивидуальные колодцы.
Загрязнение поверхностных вод Иркутского водохранилища, а также его притоков происходит в виду несоблюдения 

регламентов водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы, а также размещения на берегах водохранилища большого 
количества садоводческих товариществ без организованной сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Загрязнение подземных вод
Загрязнение подземных вод происходит в виду несоблюдения регламентов санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения, инфильтрации через почву в грунтовые воды нефтепродуктов и других загрязнителей, отсутствия 
сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Большая часть частного сектора всех поселков вдоль Иркутского 
водохранилища не канализована. Сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты Иркутского района, 
являются преимущественно загрязненными.

Качество воды Иркутского водохранилища определяется химическим составом байкальских вод, являющихся 
источником формирования водной массы, а также влиянием очистных сооружений р.п. Листвянка, судоходства, 
неорганизованного поступления талых и ливневых вод со всей территории водосбора, смывающих почву, органические 
и неорганические удобрения, переливы выгребов и т.д. при прохождении их через поселения, расположенные вдоль 
побережья, сельхозугодья, садоводства, базы отдыха, что создает условия для загрязнения.

В последние годы идет активное строительство в водоохранной зоне оз. Байкал и Иркутского водохранилища не только 
гостиниц, баз отдыха, но и жилых домов, объединенных в товарищества.

Сточные воды очистных сооружений поступают в Иркутское водохранилище от р.п. Листвянка и п. Никола, санатория 
«Байкал», комплекса Лимнологического института РАН и т.д. Действующие очистные сооружения предназначены для 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от санатория «Байкал», ОАО «Байкал-Отель», БЭМ, р.п. Листвянка, баз отдыха, 
других учреждений. Сточные воды поступают на КНС-1, откуда по напорному коллектору подаются на канализационные 
очистные сооружения, которые расположены на км 62 Байкальского тракта в пади Распопиха.

Канализационные очистные сооружения построены по типовому проекту в 1979 году. Производительность КОС 
1000 куб.м/сут., в 2002 году была произведена реконструкция, в результате которой была увеличена производительность 
до 1200 куб.м/сут, фактически – до 973 куб.м/сут. Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, 
необходим ремонт и реконструкция. Очистные сооружения устаревшие, хлораторная, построенная по проекту, не была 
введена в эксплуатацию. Часть ёмкостей в зимнее время промерзает, что приводит к гибели активного ила и, как следствие, 
ухудшению качества очистки.

В целом по водохранилищу качество воды в последние годы существенно не изменяется, вода соответствует II 
классу (чистая). Воздействие сточных вод на р. Ангара оценивается как незначительное, более существенное загрязнение 
поверхностных вод отмечается на ручье Распопиха.

Почва
В настоящее время наблюдается значительный размыв береговой полосы Иркутского водохранилища вследствие 

ветровой и волновой эрозии. Изменение положения береговой линии варьируется от 0,5 до 2,5 м в год, в том числе до 2 м – в 
р.п. Большая Речка, п. Тальцы, п. Патроны.

Согласно Государственному докладу о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2012 году, 
Иркутский район в 2012 г. вошел в перечень территории риска по загрязнению почвы селитебных территорий химическими 
веществами, в частности свинцом и медью.

9.2 Санитарная очистка территории
В пределах рассматриваемой территории в период 2011-2013 гг. выявлены следующие несанкционированные свалки: 

км 48 автодороги «Иркутск-Листвянка» (в 7 км от р.п. Большая Речка, в полосе отвода автомобильной дороги), км 44 
автодороги «Иркутск-Листвянка» (на расстоянии 1,2 км от поворота налево к АБЗ).

Землепользователям были выданы предписания о ликвидации свалок и рекультивации территории.
Твердые бытовые и промышленные отходы в соответствии с действующим законодательством необходимо вывозить 

на полигоны, обслуживаемые организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности.

9.3 Особоохраняемые природные территории
Согласно утвержденной схеме развития и размещения особоохраняемых природных территорий в Иркутской области, 

в границах проекта планировки и межевания в пределах Большереченского и Листвянского муниципальных образований 
находится часть территории ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» – ООПТ федерального значения.

В 1996 г. в составе участка «Озеро Байкал» Прибайкальский национальный парк был включен в список Всемирного 
Природного Наследия ЮНЕСКО. Общая площадь парка – 417 297 га.

Действующие и планируемые ООПТ регионального значения отсутствуют.
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» на территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести 
ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая 
противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

− деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
− строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также 

строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием 
национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов.

9.4 Объекты культурного наследия
Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» проходит в пределах территорий объектов археологического наследия – 7 

памятников, 6 достопримечательных мест, 7 территорий, обладающих признаками объектов археологического наследия; 
а также 6 объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры расположены в р.п. Листвянка. Границы 
территорий объектов археологического наследия определены и закоординированы в системе координат WGS-84.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района – Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденной решением Думы № 15-101/рд от 25.11.2010 г., установлены требования (режимы) 
по использованию земельных участков, занятых объектами культурного (археологического) наследия – памятниками 
археологии, на основании ст.ст. 35, 52 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ запрещаются все виды земляных, строительных работ 

и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия – спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка.

Для территорий в границах достопримечательных мест, а также территорий, обладающих признаками объектов 
культурного (археологического) наследия, установлены требования ограничения строительной и хозяйственной деятельности 
в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости 
культурного слоя. По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного 
наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения:

− в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на 
хозяйственное освоение;

− в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по 
обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

таблица 19 – Перечень объектов археологического наследия – памятников археологии (по состоянию на 01.02.2014 г.)

№ п/п
Тип 

объекта

Название объекта 
археологического 

наследия
Местонахождение

Категория 
историко-культурного 

значения

1. Стоянка Крестовская
Р.п. Листвянка, побережье оз. Байкал, правый 
приустьевой мыс пади Крестовской.

Выявленный

2. Стоянка Рогатка
Оз. Байкал, р.п. Листвянка, от устья пади Рогатка до 
метеостанции, побережье оз. Байкал, правый устьевой 
мыс руч. Каменушка.

Выявленный

3. Стоянка Никола 1
Правый берег р. Ангары, в 0,9 км выше по течению 
от п. Никола и в 1 км ниже по течению Ангары от 
р.п. Листвянка.

Выявленный

4. Стоянка Никола 2
Правый берег р. Ангары, в 0,8 км выше по течению 
от п. Никола и в 1,1 км ниже по течению Ангары от 
р.п. Листвянка.

Выявленный

5. Стоянка Никола 4 (Никола 3)
Правый берег р. Ангары, южная окраина п. Никола, 
левый приустьевой мыс небольшого распадка.

Выявленный

6. Стоянка Метеостанция
Р.п. Листвянка, побережье оз. Байкал, правый берег 
р. Ангары в ее истоке, территория метеостанции.

Выявленный

7. Стоянка Никола 3
Правый берег р. Ангары, в 0,7 км выше по течению 
от п. Никола и в 1,2 км ниже по течению Ангары от 
р.п. Листвянка.

Выявленный

таблица 20 – координаты объектов археологического наследия – памятников археологии
 (система координат WGS-84).

№ п/п Тип, название № точки ВД СШ

1. Стоянка Падь Крестовская

1 104,51,33.7 51,51,22.7
10 104,51,28.8 51,51,28.3
11 104,51,29.90 51,51,25.9
12 104,51,28.8 51,51,25.6
13 104,51,30.20 51,51,24.6
14 104,51,33.6 51,51,22.9
2 104,51,35.4 51,51,23.9
3 104,51,37.0 51,51,25.6
4 104,51,39.6 51,51,28.8
5 104,51,44.4 51,51,34.1
6 104,51,40.9 51,51,34.1
7 104,51,36.3 51,51,35.9
8 104,51,33.3 51,51,33.6
9 104,51,27.3 51,51,29.9

2. Стоянка Рогатка

1 104,49,56.0 51,52,04.0
2 104,49,58.6 51,52,03.0
3 104,49,58.1 51,52,02.4
4 104,49,55.2 51,52,03.2
5 104,49,52.6 51,52,04.1
6 104,49,47.6 51,52,06.4
7 104,49,44.7 51,52,08.4
8 104,49,46.3 51,52,08.8

3. Стоянка Никола 1

1 104,49,48.1 51,52,56.2
10 104,49,48.5 51,52,57.2
11 104,49,48.3 51,52,56.6
2 104,49,48.7 51,52,55.8
3 104,49,49.2 51,52,55.2
4 104,49,49.7 51,52,54.3
5 104,49,50.1 51,52,53.5
6 104,49,51.1 51,52,53.0
7 104,49,50.7 51,52,55.2
8 104,49,50.2 51,52,58.0
9 104,49,48.9 51,52,57.5

4. Стоянка Никола 2

1 104,49,44.4 51,53,05.7
2 104,49,44.1 51,53,05.6
3 104,49,43.9 51,53,05.1
4 104,49,44.9 51,53,03.8
5 104,49,44.8 51,53,03.0
6 104,49,46.8 51,53,01.4
7 104,49,47.7 51,53,00.8
8 104,49,49.2 51,53,00.7
9 104,49,47.9 51,53,05.5

5. Стоянка Никола 4

1 104,49,40.7 51,53,27.9
2 104,49,41.6 51,53,26.1
3 104,49,40.4 51,53,25.7
4 104,49,39.3 51,53,26.8

6. Стоянка Метеостанция

1 104,49,41.7 51,52,21.0
2 104,49,43.6 51,52,20.7
3 104,49,44.0 51,52,14.7
4 104,49,41.8 51,52,14.6

7. Стоянка Никола 3

1 104,49,44.4 51,53,06.0
2 104,49,44.6 51,53,06.8
3 104,49,44.3 51,53,08.9
4 104,49,44.7 51,53,09.5
5 104,49,46.6 51,53,09.2
6 104,49,46.9 51,53,09.1
7 104,49,47.5 51,53,07.7
8 104,49,47.7 51,53,06.6

таблица 21 – Перечень объектов археологического наследия – достопримечательных мест.

№
п/п

наименование 
достопримечательного 

места
Местонахождение

1. Посёлок Листвянка

В установленных административных границах поселка, севернее мыса Рогатка и 
до мыса Берёзового на юго-востоке; по северо-восточной границе и её сегментам. 
Включает долины и устьевые участки пяти падей Сеннушки, Банной, Крестовской, 
Большой Черемшанки и Берёзовой.

2. Посёлок Никола

В границах: западная – правобережная часть Иркутского водохранилища к северу 
и югу от п. Никола; северо-западная проходит по правому борту ручья Распопиха; 
северо-восточная справа от тракта Листвянка - Иркутск между долинами падей 
Распопиха и Банная и далее слева от тракта до пристани Исток.

3. База отдыха Ангара
В границах: северо-западная – правобережье реки Тальцы; восточная и юго-восточная 
– правобережная часть Иркутского водохранилища; южная – правый устьевой борт 
ручья Чёрная; восточная граничит с Байкальским трактом.
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4. Посёлок Бутырки
В границах: северо-западная – правый устьевой борт залива Малая Грянуха; юго-
западная – правобережная часть Иркутского водохранилища к востоку от п. Бутырки; 
южная – правый берег залива Большая Грязнуха; западная – Байкальский тракт.

5. Посёлок Бурдугуз
В границах: северо-западная – левый устьевой борт залива Бурдугуз; юго-западная 
– правобережная часть Иркутского водохранилища к западу от п. Бурдугуз; юго-
восточная – левый берег залива Малая Грязнуха; западная – Байкальский тракт.

6. Посёлок Бурдаковка
В границах: северо-западная – левая вершинная часть Бурдаковского залива, 
западная – Байкальский тракт.

таблица 22 – координаты объектов археологического наследия – достопримечательных мест (система координат WGS-84).

№ п/п
Наименование достопри-
мечательного места

Угол поворота ВД СШ

1. Посёлок Листвянка

1 104,53,32.1324 51,50,32.226
2 104,53,55.9536 51,51,39.8988
3 104,53,48.4404 51,51,47.6388
4 104,53,42.8028 51,52,10.4664
5 104,53,38.418 51,52,17.4324
6 104,53,31.5276 51,52,31.7496
7 104,53,28.3956 51,52,37.5528
8 104,53,23.388 51,52,43.7412
9 104,53,17.7504 51,52,53.8032

10 104,53,13.3656 51,53,0.7692
11 104,53,7.728 51,53,5.0244
12 104,53,6.4752 51,53,16.2456
13 104,53,1.4676 51,53,13.9236
14 104,52,50.1924 51,53,5.0244
15 104,52,11.3628 51,52,51.4812
16 104,52,5.7252 51,52,39.8748
17 104,52,1.3404 51,52,37.164
18 104,50,54.33 51,52,48.3852
19 104,50,48.066 51,52,49.1592
20 104,50,41.1756 51,52,49.9332
21 104,50,33.6624 51,52,51.4812
22 104,50,13.6212 51,53,37.914
23 104,49,52.9536 51,53,31.722
24 104,49,59.214 51,53,14.6976
25 104,50,2.9724 51,52,56.5104
26 104,50,1.7196 51,52,46.0632
27 104,49,59.8404 51,52,39.1008
28 104,49,57.3348 51,52,34.4568
29 104,49,54.2028 51,52,32.1348
30 104,49,50.448 51,52,28.6536
31 104,49,48.5688 51,52,26.7168
32 104,49,37.3152 51,52,23.6496
33 104,49,41.9268 51,52,5.6964
34 104,49,54.8436 51,52,0.8508
35 104,50,12.3756 51,51,59.4252
36 104,50,51.5904 51,51,46.3176
37 104,51,16.9632 51,51,34.3476
38 104,51,40.4892 51,51,15.8256
39 104,52,3.0972 51,51,4.7124
40 104,52,14.628 51,50,53.0268
41 104,52,35.3892 51,50,40.488
42 104,52,45.9984 51,50,30.2316
43 104,53,26.1348 51,50,28.806
44 104,53,35.2356 51,50,47.994

2. Посёлок Никола

1 104,49,45.6204 51,52,50.1528
2 104,49,51.1572 51,52,50.1528
3 104,49,50.6928 51,53,6.6804
4 104,49,42.3912 51,53,29.4756
5 104,50,10.5324 51,53,42.2988
6 104,49,53.9256 51,53,59.9676
7 104,49,24.3984 51,54,1.3932
8 104,49,11.4816 51,54,11.0808
9 104,48,41.9544 51,53,57.12

10 104,48,52.1064 51,53,45.4344
11 104,48,59.0256 51,53,43.1556
12 104,49,9.174 51,53,41.73
13 104,49,36.8544 51,53,25.4868
14 104,49,40.0836 51,53,5.2548
15 104,49,40.0836 51,53,5.2548

3. База отдыха Ангара

1 104,41,20.0004 51,59,12.5808
2 104,40,54.1632 51,59,31.1028
3 104,40,24.6396 51,59,47.634
4 104,40,3.8784 52,0,15.2748
5 104,39,52.8084 52,0,1.5948
6 104,39,44.964 51,59,53.3328
7 104,39,44.0424 51,59,43.6416
8 104,39,53.73 51,59,26.8296
9 104,40,38.0172 51,59,17.4264

10 104,40,50.934 51,59,10.302
11 104,41,12.156 51,59,9.7296

4. Посёлок Бутырки

1 104,37,59.4444 52,2,33.018
2 104,37,33.7872 52,2,16.8108
3 104,37,22.8756 52,2,16.386
4 104,37,2.5788 52,2,13.5384
5 104,36,54.7344 52,2,16.386
6 104,36,42.2784 52,2,28.0716
7 104,36,46.4328 52,2,40.326
8 104,37,1.812 52,3,4.3416
9 104,37,9.408 52,3,17.388

5. Посёлок Бурдугуз

1 104,37,3.1548 52,3,20.4768
2 104,36,53.658 52,3,7.0704
3 104,36,37.6668 52,2,48.8724
4 104,36,25.6716 52,2,40.6104
5 104,36,19.674 52,2,39.7536
6 104,36,2.1456 52,2,47.1624
7 104,35,53.3796 52,2,48.588
8 104,35,47.8428 52,2,51.4392
9 104,35,47.8428 52,3,1.6992

10 104,35,58.452 52,3,19.3644
11 104,35,58.9164 52,3,26.4888
12 104,36,2.466 52,3,30.33
13 104,36,12.492 52,3,40.9248

6. Посёлок Бурдаковка

1 104,35,3.0948 52,5,25.0404
2 104,34,45.102 52,5,13.6392
3 104,34,57.558 52,5,9.6504
4 104,35,8.628 52,5,18.4848

таблица 23 – Перечень территорий, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия.

№ п/п Наименование территории Местоположение

1. Никулиха - Большая Речка

Правобережная часть Иркутского водохранилища от базы МЧС до левого берега Боль-
шой Речки на юго-западе, борта четырёх мелких ручьев и ручья Никулиха, выходящих к 
водохранилищу с юго-восточной и северо-восточной сторон справа от тракта Листвян-
ка - Иркутск.

2.
Долина pp. Большая Речка, 
Черемшанка, Алатай, Кре-
стовка

Долина реки Большая Речка, а также выположенные устьевые участки pp. Черемшан-
ка, Правый и Левый Алатай и Крестовка.

3. Щеглова - Тальца
Правобережье Иркутского водохранилища от р.п. Большая Речка (Падь Щеглова) до 
ручья Чёрная.

4. Тальца - Большая Грязнуха
Устьевые мысовидные поверхности правосторонних притоков Ангары: Большая Гряну-
ха, Гырыгина и Тальца.

5. Бурдугуз - Бурдаковка
Устьевые мысовидные поверхности правосторонних притоков Ангары: Бурдугуз и Бур-
даковка, а также устьевые части некрупных падей, выходящих к Иркутскому водохра-
нилищу.

6. Долина реки Бурдаковки
Устьевые левобережные и правобережные участки поверхности долины реки Бурда-
ковки, а также устьевые части некрупных падей, выходящих к Бурдаковке.

7. Бурдаковка - Каролок
Устьевые мысовидные поверхности правосторонних притоков Ангары: Бурдаковки и 
Каролка, а также устьевые части некрупных падей, выходящих к Иркутскому водохра-
нилищу.

таблица 24 – координаты территорий, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия 
(система координат WGS-84).

№ п/п Наименование территории Угол поворота ВД СШ

1. Никулиха - Большая Речка

1 104,48,21.6576 51,54,21.9096
2 104,48,33.6528 51,54,26.7552
3 104,49,38.0892 51,54,51.1416
4 104,48,52.4304 51,55,45.912
5 104,48,1.1448 51,56,16.7712
6 104,46,58.5984 51,56,50.712
7 104,46,15.1392 51,56,22.326
8 104,45,53.5716 51,56,36.7008
9 104,45,35.2188 51,56,44.0736

10 104,45,13.8384 51,56,52.6632
11 104,44,56.8248 51,56,59.4996
12 104,44,44.8332 51,56,54.0852
13 104,44,27.3012 51,56,46.392
14 104,44,38.8356 51,56,38.4108
15 104,44,37.4496 51,56,18.1788
16 104,45,4.2084 51,56,5.0712
17 104,45,41.5764 51,56,13.0488
18 104,46,45.2388 51,55,53.3856
19 104,46,56.7732 51,55,37.7148
20 104,47,17.9952 51,55,33.438
21 104,47,30.4512 51,55,19.1892
22 104,47,43.368 51,54,59.526
23 104,47,59.9748 51,54,48.6972
24 104,47,59.9748 51,54,48.6972

2.
Долина рр. Большая Реч-
ка, Черемшанка, Алатай, 
Крестовка

1 104,45,18.522 51,56,57.6564
2 104,44,32.2368 51,57,18.486
3 104,45,23.526 51,58,0.9156
4 104,46,30.45 51,58,36.0156
5 104,47,15.4824 51,59,6.8712
6 104,47,56.7636 51,59,36.5748
7 104,48,29.2896 52,0,8.9136
8 104,48,55.5588 52,0,28.944
9 104,49,46.848 52,1,12.8496

10 104,50,30.6312 52,1,32.106
11 104,51,50.6916 52,2,6
12 104,53,23.2584 52,2,22.8192
13 104,57,23.436 52,2,59.4636
14 105,1,37.9992 52,3,2.934
15 105,1,45.5052 52,2,7.3896
16 104,59,2.886 52,2,2.3748
17 104,55,47.7408 52,1,44.2488
18 104,53,28.8888 52,1,22.6488
19 104,52,34.4712 52,1,0.2748
20 104,51,41.9328 52,0,41.2668
21 104,50,19.374 51,59,49.6572
22 104,49,10.5708 51,58,55.7364
23 104,48,9.2772 51,58,14.142
24 104,45,34.7832 51,57,3.4416

3. Щеглова - Тальца

1 104,43,4.7208 51,57,34.5528
2 104,43,17.6376 51,57,42.534
3 104,43,9.336 51,57,48.8016
4 104,43,12.1008 51,57,59.346
5 104,43,38.3988 51,58,24.9924
6 104,43,23.6352 51,58,32.1168
7 104,43,10.7184 51,58,26.7024
8 104,42,49.9572 51,58,42.3768
9 104,42,58.7232 51,58,50.3544

10 104,42,49.4964 51,58,57.4788
11 104,42,35.1972 51,58,51.4956
12 104,42,10.746 51,59,10.0176
13 104,42,13.0536 51,59,18.852
14 104,42,0.5976 51,59,25.1232
15 104,41,36.6072 51,59,42.792
16 104,41,21.8436 51,59,23.1288
17 104,41,23.6904 51,59,9.4488
18 104,41,13.0776 51,58,56.6256
19 104,41,24.612 51,58,47.7912
20 104,41,34.7604 51,58,43.23
21 104,41,42.6048 51,58,42.6612
22 104,42,4.7484 51,58,22.4292
23 104,42,10.746 51,58,26.9868
24 104,42,22.7412 51,57,59.9148
25 104,42,33.8112 51,57,53.9316
26 104,42,50.8824 51,57,53.0748

4. Тальца - Большая Грязнуха

1 104,39,15.1272 52,3,20.988
2 104,38,6.3276 52,2,34.7496
3 104,37,48.7092 52,2,8.9772
4 104,37,34.8708 52,2,0.9996
5 104,37,16.878 52,2,0.7152
6 104,37,14.1096 52,1,54.7284
7 104,37,36.2532 52,1,30.5076
8 104,37,49.6344 52,1,6.5676
9 104,37,59.7828 52,1,7.7088

10 104,38,23.3088 52,1,6.2832
11 104,38,21.4656 52,1,2.2944
12 104,38,6.2412 52,0,55.7388
13 104,38,6.2412 52,0,49.4712
14 104,38,17.7756 52,0,43.2
15 104,38,45.9168 52,0,4.1616
16 104,38,49.6068 52,0,0
17 104,38,55.1436 52,0,0
18 104,38,57.4476 52,0,5.5836
19 104,39,20.0556 52,0,8.1504
20 104,39,31.1256 52,0,5.2992
21 104,39,35.7408 51,59,55.0428
22 104,39,48.1968 52,0,6.156
23 104,39,51.426 52,0,6.4404
24 104,45,18.5256 52,3,0.5652
25 104,44,39.7464 52,3,48.3444
26 104,40,57.7056 52,1,46.9704
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№ п/п Наименование территории Угол поворота ВД СШ

5. Бурдугуз - Бурдаковка

1 104,35,4.938 52,3,53.5644
2 104,34,43.2552 52,3,43.5888
3 104,34,28.0308 52,3,42.7356
4 104,34,20.6508 52,3,49.0032
5 104,34,16.5 52,4,9.2352
6 104,33,57.5856 52,4,34.5972
7 104,33,53.4312 52,4,44.8572
8 104,33,56.1996 52,4,56.5428
9 104,34,16.9608 52,5,3.6672

10 104,34,44.6412 52,5,12.5016
11 104,34,56.1756 52,5,8.7972
12 104,34,29.4168 52,4,58.2528
13 104,34,20.19 52,4,52.5504
14 104,34,32.1852 52,4,24.6252
15 104,34,57.558 52,3,59.832

6. Долина реки Бурдаковки

1 104,34,45.552 52,6,20.0232
2 104,38,15.7092 52,8,8.9628
3 104,39,3.2436 52,7,23.1564
4 104,35,21.2028 52,5,20.742
5 104,35,7.4436 52,5,33.4464
6 104,34,43.6764 52,5,52.3104
7 104,34,40.548 52,5,56.9292
8 104,34,41.1744 52,6,6.1668

7. Бурдаковка - Каролок

1 104,34,19.2828 52,8,14.7372
2 104,32,10.554 52,6,13.1976
3 104,31,49.7964 52,6,0.6588
4 104,31,58.5516 52,5,52.3104
5 104,32,16.0656 52,5,44.2248
6 104,32,38.5836 52,5,53.8476
7 104,32,58.596 52,6,13.8672
8 104,33,16.7364 52,6,28.1088
9 104,33,26.118 52,6,27.7236

10 104,33,35.4996 52,6,22.7196
11 104,33,48.636 52,6,4.626
12 104,33,24.8688 52,5,21.8976
13 104,33,21.7404 52,5,9.1968
14 104,33,35.4996 52,5,6.5004
15 104,34,9.9012 52,5,19.2048
16 104,35,1.8132 52,5,28.8276
17 104,34,31.7928 52,5,53.0772
18 104,34,30.54 52,6,7.7076
19 104,35,25.5804 52,7,38.9388
20 104,35,23.082 52,7,48.5616
21 104,35,12.4476 52,7,55.8768
22 104,34,39.2988 52,8,3.9588

9.5 Характеристика зон с особыми условиями использования территории
В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов на территории устанавливается ряд 
ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

− санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;
− водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
− зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
− зона повышенного шумового воздействия.

9.5.1 Охранные зоны водных объектов. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Водоохранные зоны
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества 

воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том 
числе градостроительной, которые устанавливаются Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине 

водоохранной зоны этого водотока.

таблица 25 – ограничения хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон (ч.15 ст.65 водного кодекса РФ)

Запрещается Допускается
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
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;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»)

Проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и 
законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Прибрежные защитные полосы
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 

тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 
значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 
двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

таблица 26 – водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов  
на территории проекта планировки

Наименование объекта Длина реки, км Водоохранная зона, м Прибрежная защитная полоса, м
Иркутское водохранилище 200 200
р. Большая 37 100 50
р. Бурдугуз 25,5 100 50
р. Малая Грязнуха 50
р. Распопиха 9,8 50 50
р. Банная 13,9 50 50
руч. без названия 1,8 50 50
руч. Каменушка 1,8 50 50
руч. Сеннушка 1,5 50 50
руч. Банный 2,5 50 50
р. Крестовка 15,6 100 50
руч. Малая Черемшанка 4,3 50 50
руч. Большая Черемшанка 3,6 50 50

Береговые полосы
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем десять километров, составляет пять метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Иркутского района являются 

преимущественно подземные воды. Территория проекта планировки попадает в 3 пояс санитарной охраны Ершовского 
водозабора поверхностных вод, 2 и 3 пояса санитарной охраны водозабора р.п. Листвянка.

ершовский водозабор является источником питьевого водоснабжения г. Иркутска. Рабочий проект «Зоны санитарной 
охраны источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор)» и границ и режима зон санитарной охраны источника 
водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор) утверждены Правительством Иркутской области (Постановление от 
24 января 2011 г. №9-пп). Первый пояс зоны санитарной охраны относится к поясу строгого режима. Первый пояс зоны 
санитарной охраны существующего водозабора установлен на расстоянии 100 метров во всех направлениях по акватории 
водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при нормальном подпорном уровне. Отметка 
нормального подпорного уровня водохранилища – 456,59 метра в Балтийской системе координат.

Режим зон санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор).
Первый пояс зон санитарной охраны.
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. На территории первого пояса зон санитарной охраны не допускается посадка деревьев высотой более 3 метров, 

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. При вывозе нечистот и бытовых отходов из водонепроницаемых приемников и контейнеров должно исключаться 
загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны.

4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных и подсланевых вод водного транспорта, купание, 
стирка белья, водопой скота, а также виды водопользования, предусмотренные действующим законодательством, которые 
оказывают влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и предупредительными знаками. На судоходных водоемах над 
водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Второй пояс зон санитарной охраны.
5. При угрозе загрязнения источника водоснабжения осуществляется выявление объектов, загрязняющих источник 

водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 
подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

6. Предоставление земельных участков для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, а также изменений технологии действующих организаций производится по согласованию с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области с 
учетом степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

7. В лесопарковых зонах, городских лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений.

8. В зеленых зонах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

9. Запрещается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 
отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

10. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории зон санитарной охраны 
допускаются по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе водозабора.

11. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора 
сточных и подсланевых вод, бытовых и промышленных отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников 
для сбора бытовых и промышленных отходов.

12. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения 
препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

13. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения почвы, 
подземных вод и воды источника водоснабжения.

14. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих организаций и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения.

15. Не допускается применение удобрений и ядохимикатов.
16. Не допускается заготовка древесины. Допускаются только рубки ухода за лесом и выборочные санитарные рубки 

лесных насаждений.
17. Запрещается использование водоема, земельных и лесных участков в пределах полосы вдоль береговой линии 

источника водоснабжения шириной не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению 
количества воды источника водоснабжения.

18. Запрещается расположение стойбищ и выпас скота на земельных и лесных участках в пределах полосы вдоль 
береговой линии источника водоснабжения шириной не менее 500 метров.

19. Использование источника водоснабжения для купания, туризма, спорта, рыбной ловли, соревнований и праздников, 
в том числе в зимнее время, допускается в установленных местах по согласованию с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области при условии соблюдения 
гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных 
объектов.

20. Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание 
в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические 
нормативы качества воды.

21. Физические и юридические лица - владельцы животных обязаны немедленно извещать специалистов в области 
ветеринарии о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их 
необычном поведении. Вывоз биологических отходов для утилизации должен осуществляться в специально отведенные 
места. Запрещается уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, сброса в водные объекты, сброса в 
мусорные контейнеры.

22. На землях населенных пунктов, на территориях пригородных зон и садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан должны осуществляться мероприятия по санитарному благоустройству, в том числе 
оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и другое.

23. Границы второго пояса зон санитарной охраны на пересечении дорог, пешеходных троп и прочих обозначаются 
столбами со специальными знаками, указанными в приложении 2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Третий пояс зон санитарной охраны.
24. При угрозе загрязнения источника водоснабжения осуществляется выявление объектов, загрязняющих источник 

водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 
подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

25. Предоставление земельных участков для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, а также изменение технологии действующих организаций производится по согласованию с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области с 
учетом степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

26. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не 
отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

27. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории зон санитарной охраны 
допускаются по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе водозабора.
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28. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора 
сточных и подсланевых вод, бытовых и промышленных отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников 
для сбора бытовых и промышленных отходов.

29. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения 
препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

30. Физические и юридические лица - владельцы животных обязаны немедленно извещать специалистов в области 
ветеринарии о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их 
необычном поведении. Вывоз биологических отходов для утилизации должен осуществляться в специально отведенные 
места. Запрещается уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, сброса в водные объекты, сброса в 
мусорные контейнеры.

водозабор №1 (мыс Рогатка – иркутское водохранилище) в р.п. листвянка. Водонасосная станция расположена 
на правом берегу Иркутского водохранилища (р. Ангара), на расстоянии 1778 км от устья реки Ангара, в 15 м от уреза 
воды и представляет собой кирпичное здание, заглубленное на 1,5 метра от уровня воды. Водозабор построен в 1964 г. 
по проекту «Гипрокоммунводоканал». Зона строгого санитарного режима водонасосной станции №1 (поверхностный 
водозабор Иркутское водохранилище), соблюдается согласно СанПиН 2.1.4.1110-02., Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
г. №74-ФЗ (ред. от 14.07.2008 г.), ст. 64. Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. Первый пояс установлен на 
расстоянии 200 м. Территория вдоль берега со всех сторон огорожена сетчатым и бетонным забором, территория освещена 
и охраняется, с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Площадь водоохранной зоны представляет собой береговую 
полосу из галечника, деревья и кустарниковая растительность отсутствует. Зона строгого санитарного режима совпадает 
с ограждением площадки. Второй пояс установлен по акватории во всех направлениях 5 км до вершины первого склона, в 
сторону водотока. Третий пояс установлен как для второго пояса, граница совпадают. «Проект организации зон санитарной 
охраны объектов водоснабжения р.п. Листвянка» выполнен проектной организацией «Гипрокоммунводоканал» в 1993 г., 
проект не утвержден.

Проектом предусматривается проведение воопровода в красных линиях автодороги Иркутск-Листвянка. Ширину 
санитарно-защитной полосы следует принять по обе стороны от крайних линий водопровода от 20 до 50 м, согласно 
п.СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

9.5.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения 

с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-
защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам 

воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и 

территорией жилой застройки;
− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и 

фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.
Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона), размер 
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до 
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По 
своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия 
на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-
защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

таблица 27 – Перечень предприятий – основных источников загрязнения окружающей среды

№ п/п Наименование Адрес
Нормативный размер 

СЗЗ (м)

1. АЗС, автомойка Ушаковское МО 100

2. АЗС
Молодежное МО,

9 км Байкальского тракта
100

3. АГЗС (ООО «Альвит»)
г. Иркутск,

8 км 550 м Байкальского тракта
100

4. АЗС (ООО «Байкал-Ойл+»), автосервис
Молодежное МО,

12 км Байкальского тракта
100

5. АЗС «Крайснефть»
Ушаковское МО,

д. Новолисиха, ул. Трактовая, 22
100

6. АЗС Ушаковское МО 100
7. АЗС №66 (ЗАО «Иркутскнефтепродукт») Большереченское МО 100

8. 
Зверохозяйство (ЗАО «Большеречен-

ское»)
Большереченское МО,

р.п. Большая Речка
500

9. 
Филиал «Топкинский» 

ОГУП «Дорожная служба
Иркутской области»

Большереченское МО,
р.п. Большая Речка, ул. Лыткина, 37

50

10. Канализационные очистные сооружения Листвянское МО 200
11. Подстанция 110/35/10кВ «Туристская» Листвянское МО 50
12. АЗС Листвянское МО 100

13. 
Асфальтобетонный завод (проектиру-

емый)
Большереченское МО,

45 км Байкальского тракта
300

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны: до 
300 м – 60%, св. 300 до 1000 м – 50%, от 1000 до 3000 м – 40%, свыше 3000 м – 20%.

Проектом предусматривается строительство хозяйственно-бытовой канализации, санитарно-защитные зоны 
проектируемых канализационных станций принимаются 30 м

Придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, 

устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой 

придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;
4) ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской 

Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для 
участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с 
численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью 
населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или 
муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления.

9.5.3 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Охранные зоны линий электропередачи
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, указанном в табл.24. (ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ Электробезопасность. Расстояния безопасности в 
охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В).

таблица 28 – охранные зоны линий электропередачи

Напряжение линии, кВ Расстояние, м
До 20 10
20-35 15

35-110 20
110-220 25

220-500 30
500-750 40

750-1150 55

Землепользование и застройка в охранных зонах линий электропередачи регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность 
и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, 
запрещается:

− размещать хранилища горючесмазочных материалов;
− устраивать свалки;
− проводить взрывные работы;
− разводить огонь;
− сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;
− набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;
− проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных 

погодных условиях.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организа-ции, эксплуатирующей эти 

линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, 
складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих об-
щую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

9.6 Оценка воздействия на окружающую среду и человека от реализации проекта
Как в период строительства, так и при последующей эксплуатации проектируемой автодороги ожидается воздействие 

на компоненты окружающей природной среды, носящее локальный временный характер во время строительства и 
постоянный – во время эксплуатации. Возможному воздействию будут подвергаться: атмосферный воздух, растительный и 
животный мир, поверхностные и подземные воды, геологическая среда и почвы.

Основными источниками воздействия на окружающую среду могут быть:
− строительно-дорожная техника и автотранспорт при планировке и застройке территории;
− автомобильная дорога во время эксплуатации;
− объекты транспортной и инженерной инфраструктуры;
− сварочные, ремонтные работы, резка металла, деревообработка и т.д.;
− твердые и жидкие отходы производства и потребления, а также места их временного хранения.
Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду после завершения строительства существенно снизится.

Атмосферный воздух
Одной из наиболее опасных форм деградации природной среды является загрязненность атмосферы вредными 

веществами. Природные условия рассеивания и трансформации веществ в приземном слое атмосферного воздуха 
подлежат первоочередной оценке, поскольку наибольший ущерб природе наносит загрязнение атмосферы. Санитарно-
гигиеническая оценка природных условий приобретает особое значение в тех случаях, когда в освоение вовлекается 
значительная по площади территория, контрастная в ландшафтном отношении, неоднородная по условиям естественного 
самоочищения природных комплексов от загрязнения. Скорость рассеивания и разложения примесей в окружающей среде 
зависит от свойств загрязняющих веществ и от активности природных физических, химических и биологических объектов. 
Чем ниже активность процессов «самоочищения» среды, тем быстрее примеси накапливаются в окружающей среде. 

В период строительства объектов инфраструктуры основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут 
являться передвижные источники, к которым относятся дорожно-строительные машины и автотранспорт. Другими, менее 
значимыми источниками выбросов, будут являться сварочные аппараты и агрегаты. Кроме того, атмосферный воздух 
загрязняется вредными веществами при нанесении лакокрасочных материалов, при выполнении всех видов земляных 
работ, а также погрузочно-разгрузочных работ сыпучих строительных материалов, вызывающих пыление.

В период строительства в атмосферный воздух будут поступать в основном следующие загрязняющие вещества:
− от дорожно-строительных машин и автотранспорта углерод черный (сажа), азот оксид, азот диоксид, сера диоксид, 

углеводороды (от сжигания дизельного топлива), углеводороды (от сжигания бензинов), углерод оксид;
− от производства сварочных работ: сварочный аэрозоль, в том числе включающий соединения железа и марганца
− от производства покрасочных работ: летучие органические соединения;
− от производства земляных работ: пыль неорганическая, содержащая SiO2 20-70 %.
Кроме того, при эксплуатации проектируемых объектов, основным источником загрязнения атмосферного воздуха 

будет являться автотранспорт. В атмосферу будут выделяться следующие вещества: оксид углерода, углеводороды, окислы 
азота, диоксид серы. Изменение параметров дороги, направленное на увеличение средней скорости транспортного потока, 
будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ и пылеобразования. 

Величина разрыва вдоль трассы автодорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с 
последующим проведением натурных исследований и измерений. 

С целью охраны атмосферного воздуха при дальнейшем эксплуатации автодороги необходимо предусмотреть 
комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу, а именно:

− организацию постоянного контроля технического состояния строительных машин, автотранспорта, плавсредств;
− мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях;
− ограничение въезда личного автотранспорта на участки, чувствительные к загрязнению воздушной среды в целях 

минимизации нарушений;
− устройство защитных сооружений: рассмотрение возможности размещения земляных насыпей или откосов;
− придорожное защитное озеленение по схеме: на территориях, не покрытых лесной растительностью, - два ряда 

деревьев с кустарником на газоне 10-12 м; на застроенных территориях один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м 
на полосе газона 3-4 м. Стены зданий выше 5 м от уровня проезжей части являются защитными экранами и способствуют 
снижению концентрации загрязняющих веществ до 70%.

Пылеобразование на автомобильных дорогах происходит в результате износа покрытия, внесения колесами 
автомобиля на проезжую часть грязи и пыли, а также износа автопокрышек. На интенсивность пылеобразования влияют 
физико-механические свойства материала и состояние покрытия, скорость движения автотранспорта, вес, габариты и тип 
движущихся по дороге автомобилей, погодно-климатические условия в районе проложения трассы.

Асфальтобетонные и цементобетонные относятся к непылящим дорожным покрытиям. При проложении дороги 
через населенные пункты и угодья, используемые для выращивания ценных сельскохозяйственных культур, следует 
предусматривать покрытия дорожных одежд и типы укрепления обочин из непылящих материалов.

Мероприятия предложены согласно Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при 
проектировании автомобильных и мостовых переходов (Москва, 1995 г.).

На территории проекта планировки не проектируется объектов, которые бы являлись источниками вибрационного и 
шумового загрязнения.

В настоящее время действуют СанПиН 2.1.8/2.2.4.1358-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов» и СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым 
зданиям и помещениям», которые регламентируют допустимые уровни воздействия ЭМП на население.

На территории туристических комплексов возможными источниками ЭМП могут являться высоковольтные линии 
электропередач 110 кВ и электроподстанции.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (новая редакция) санитарно-защитный разрыв вдоль трассы ВЛ мощностью до 330 кВ 
составляет 20 м.

Геологическая среда
Воздействие на геологическую среду будет происходить в результате статистической и динамической нагрузок на 

грунты, что приведет к уплотнению грунтов, вызовет изменение гидрогеологических условий (подъем уровня грунтовых вод, 
изменение градиентов). При проектировании необходимо учесть прочность пород на глубине их заложения.

При реализации проекта основными воздействиями на геологическую среду будут дополнительные статические 
нагрузки от объектов инфраструктуры, динамические нагрузки от транспорта (периодические нагрузки), от складирования 
отходов, образующихся в результате строительства и эксплуатации проектируемой дороги

Негативно отразятся на состоянии геологической среды планировочные работы, связанные с перемещением земляных 
масс при планировке территории площадки, строительстве дорог, а также работы по прокладке инженерных коммуникаций.

Залогом экологической безопасности использования территориальных ресурсов геологической среды является учет её 
современного состояния и тенденций возможных изменений в проектных разработках. Так, по степени сложности инженерно-
геологических условий для строительства рассматриваемый район характеризуется весьма сложными условиями. К 
осложняющим факторам относятся высокая сейсмичность, высокие уровни грунтовых вод, большие площади заболоченных 
массивов, наличие участков на которых выявлено развитие опасных экзогенных процессов. Негативное последствие этих 
процессов следует избегать на стадии выбора мест размещения объектов и применения специальных технологий.

Решения по размещению объектов инфраструктуры должны исключать негативные последствия освоения, а 
технологическое сопровождение строительства – минимизировать воздействия на геологическую среду.

Для снижения воздействия на геологическую среду и риска ее загрязнения необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия:

− учет при выборе мест размещения объектов обустройства территории и принятие решения о применении 
специальных технологий при строительстве в весьма сложных инженерно-геологических условиях; строительные решения 
должны исключать возможность  деформации инфраструктурных элементов;

− применение специальных мер для защиты территории от дополнительного обводнения, подтопления (например, 
устройство дренажей);

− гидроизоляция всех водонесущих коммуникаций;
− использование технологий и способов подготовки оснований, исключающих техногенные утечки и их попадание в 

природные среды (очистные сооружения);
− выполнение специальных мер по предотвращению и замедлению  коррозии металлических конструкций
− нормативное обращение со всеми образующимися отходами.
С целью предотвращения неблагоприятных последствий, исключения или минимизации воздействия проектируемой 

деятельности на геологическую среду рассматриваемой территории, на дальнейших стадиях проектирования необходимо 
провести дополнительные исследования инженерно-геологических условий.



80 2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Гидрогеологическая среда
Одним из источников негативного воздействия на гидрогеологическую среду будет являться автотранспорт, а в период 

строительства также строительная техника (возможные проливы нефтепродуктов при заправке, утечки горюче-смазочных 
материалов при наличии дефектов в топливных и масляных системах и т.д.).

Загрязнение подземных вод возможно при ненормативном хранении ТБО, строительных отходов, строительных 
материалов. 

По данным гидрогеологических исследований, уровень подземных вод отмечается на глубинах от 0,3 до 13 м. При 
таких гидрогеологических условиях наличие неочищенных сточных вод может привести к загрязнению подземных вод, 
а в дальнейшем при миграции загрязняющих веществ – к попаданию их в Иркутское водохранилище. При размещении 
общественно-деловой и жилой застройки необходимо предусмотреть централизованную систему канализования со 
строительством сооружений очистки сточных вод. Также необходима реконструкция очистных сооружений р.п. Листвянка.

Утечки нефтепродуктов возможны в местах стоянки автотранспорта. Следовательно, при проектировании необходимо 
предусмотреть мероприятия, предотвращающие утечки и проливы загрязняющих веществ и сточных вод. 

На период проведения строительных работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
− обустройство площадки временного отстоя строительной техники твердым обвалованным покрытием;
− предотвращение разливов нефтепродуктов, захламления территории;
− недопущение эксплуатации машин при наличии течи в топливных и масляных системах;
− проведение ремонта и технического обслуживания строительного автотранспорта на специальной площадке;
− исключение возможности загрязнения почвенного покрова на территории размещения объектов горюче-смазочными 

материалами при эксплуатации транспортных средств, строительной техники и механизмов; 
− организация сбора отработанных нефтепродуктов, моторных масел и последующей сдачей на утилизацию;
− обеспечение хранения строительных материалов на специально подготовленных площадках;
− сбор ТБО, строительных отходов в бункеры-накопители с последующим вывозом по договору со специализированной 

организацией,   имеющей лицензию на данный вид деятельности.
При разработке окончательных проектных решений должны быть учтены, а в период эксплуатации должны соблюдаться, 

следующие требования:
− выбор площадки под размещение очистных сооружений должен осуществляться с учетом состояние гидрологической, 

геологической и гидрогеологической сред в данном районе, следует учесть хорошую водопроницаемость грунтов большей 
части территории;

− водонесущие коммуникации должны быть герметичными и поддерживаться в исправном состоянии;
− проектируемые дороги должны иметь твердое покрытие и ограничение бордюрным камнем;
− опасные с точки зрения загрязнения окружающей среды площадки должны иметь твердое, устойчивое к действию 

нефтепродуктов покрытие;
− проектируемая территория должна поддерживаться в надлежащем санитарном состоянии;
− образующиеся в результате эксплуатации объектов инфраструктуры отходы необходимо временно складировать в 

специально отведенных местах с последующим вывозом для утилизации по договору со специализированной организацией,   
имеющей лицензию на данный вид деятельности

− антикоррозийное покрытие подземных объектов и коммуникаций;
− поддержание системы отведения поверхностного стока на территории в исправном состоянии.

Поверхностные воды
Любой хозяйствующий объект является потенциальным источником воздействия на водные объекты, так как является 

потребителем воды на хозяйственные и производственные нужды, источником образования загрязненных сточных вод.
При осуществлении строительных работ основное возможное воздействие на поверхностные воды будет заключаться 

в нарушении существующего баланса экосистем и выражается в (во):
− временном нарушении поверхностного стока территории, гидрогеологических характеристик и условий 

поверхностного стока;
− возникновении и активизации опасных русловых процессов, эрозии береговых склоновых участков;
− возможном смыве складированного грунта в русло водотоков;
− возможном загрязнении водоемов горюче-смазочными материалами и захламлении русел и пойм остатками 

строительных материалов;
− возможном попадании в водные объекты неочищенных стоков;
− изъятии из водоемов определенного количества воды на нужды строительства.
При последующей эксплуатации объектов инфраструктуры степень воздействия снизится.
К основным мероприятиям по охране поверхностных вод относятся:
− строгое соблюдение режима зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения;
− обеспечение выполнения требований Водного кодекса РФ при хозяйственной и иной деятельности в водоохранной 

зоне оз. Байкал (500 м) и р. Ангара (Иркутское водохранилище) (200 м);
− организация отведения поверхностного стока с территории;
− обустройство твердым покрытием опасных участков с точки зрения возможного загрязнения окружающей среды 

опасными веществами, организация системы сбора ливневых сточных вод и канализования со строительством сооружений 
очистки сточных вод;

− запрет на размещение площадок для мойки и обслуживания автотранспорта в пределах водоохранных зон.
Таким образом, при неукоснительном выполнении всех необходимых природоохранных мероприятий, воздействие на 

водные объекты от реализации намечаемой деятельности можно локализовать или минимизировать.

Животный мир
Во время строительства объектов на территории участка в значительной степени будут нарушены и частично 

уничтожены местообитания животных. Автомагистраль также является объектом, затрудняющим миграцию животных и 
разделяющим ареалы их обитания.

Растительный мир
Растительный покров – наиболее чувствительный компонент окружающей среды, воздействия на который оказываются 

в первую очередь и являются наиболее заметными. 
При реализации проектных решений будет иметь место значительное негативное воздействие на растительный покров 

территории. На территории строительства и расширения автомобильной дороги будет значительно уничтожен растительный 
покров, сокращены площади лесов. Планировочными решениями необходимо предусмотреть максимальное сохранение 
естественной растительности. Одним из основных условий обеспечения сохранности почвенно-растительного покрова при 
строительстве является опережающее сооружение постоянных и временных проездов. Это исключит неконтролируемый 
проезд техники, что является основным источником нарушений почвенно-растительного покрова. При строительстве 
проездов должны строго соблюдаться границы отводимых земель. После окончания строительных работ необходимо 
проведение работ по благоустройству территории с созданием дополнительного озеленения и восстановлением 
существующего. 

Также ожидается негативное влияние на слабоустойчивые ландшафты от рекреационной нагрузки и автотранспорта.
С целью минимизации наносимого вреда растительности данного района необходимо обратить внимание на ареалы 

распространения редких и подлежащих охране видов растений, по возможности ограничить использование данных участков 
территории.

Наиболее уникальными и подлежащими обязательной охране могут быть названы лесные массивы побережья 
водохранилища, речные долины и природно-культурный комплекс – архитектурный музей «Тальцы».

Почвенный покров
Объектами непосредственного воздействия проекта будут земли, отводимые под дороги, районы площадок 

строительства зданий и сооружений. 
Почва выполняет множество экологических функций, необходимых для устойчивого развития биосферы и общества. 

При недостаточно продуманном антропогенном воздействии и нарушении сбалансированных природных связей в 
почвах быстро развиваются нежелательные процессы минерализации гумуса, повышается кислотность или щелочность, 
усиливается соленакопление, развиваются восстановительные процессы. Вследствие этого резко ухудшаются свойства почв, 
а в предельных случаях возможны локальные разрушения почвенного покрова. Восстановление нарушенного почвенного 
покрова требует длительного времени и больших капиталовложений. Не вызывает сомнений, что более целесообразным 
является предупреждение неблагоприятных изменений почв и почвенного покрова, чем выполнение дорогостоящих работ по 
восстановлению почвенного покрова или по восстановлению утраченных свойств почвы, ответственных за ее плодородие.

Виды воздействия на земельные ресурсы будут следующими:
− изъятие земель из оборота (для строительства автомобильной дороги, инженерной инфраструктуры, для размещения 

объектов придорожного обслуживания);
− изменение рельефа местности при выполнении строительных и планировочных работ;
− нарушение почвенно-растительного покрова с последующим восстановлением (рекультивацией) на площадках 

строительства при расчистке и планировке, при срезках грунта на продольных и поперечных уклонах, при возможном 
загрязнении бытовыми и строительными отходами;

− частичное изменение свойств и структуры грунтов на участках строительства;
− возможная активизация опасных природных геологических процессов и т.д.
В основном, воздействие на почвенный покров будет происходить при проведении планировочных работ, связанных 

с перемещением земляных масс, снятием почвенно-растительного слоя почвы и выемки грунтов, что может привести к 
нарушению целостности почвенного покрова. 

Загрязнение почвы вредными веществами возможно при случайных проливах топлива дорожно-строительными 
машинами и автотранспортными средствами, участвующими в перевозках оборудования и строительных материалов, а 
также при неправильном хранении на строительной площадке строительных материалов и отходов. 

Документами на землю должны быть установлены твердые границы отвода, что обязывает не допускать использование 
земель за их пределами.

После реализации проектируемой деятельности по реконструкции автодороги основными источниками загрязнения 
почвенного покрова в пределах участка будут: автотранспортные потоки, образующиеся в процессе эксплуатации зданий и 
сооружений ТБО, производственно-эксплуатационная база, автостоянки.

Для предотвращения и минимизации воздействия объекта на почву на период строительства и эксплуатации 
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

− организация регулируемых проездов и съездов с основной трассы автодороги;

− сбор отходов, их санкционированное хранение в специально отведенных местах, а также их своевременный вывоз по 
договорам со специализированными организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности;

− недопущение выполнения на строительной площадке ремонта строительных машин и автотранспорта (ремонт, 
профилактика, замена масел должны производиться на базах механизации);

− принятие мер по недопущению пожогов мусора, разлива нефтепродуктов, захламления территории;
− устройство твердого покрытия на участках строительства автодорог и проездов, автостоянках, площадках для сбора 

твердых бытовых отходов;
− принятие мер к недопущению аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и канализации.

Отходы, образующиеся в результате строительства и эксплуатации 
Строительство объектов обустройства предусматривает образование, сбор, накопление, хранение и первичную 

обработку отходов, что является неотъемлемой частью строительно-монтажных работ и процессов жизнедеятельности 
людей, в ходе которых они образуются. 

Основными отходами на период строительства будут являться следующие виды:
− отходы битума, асфальта в твердой форме;
− лом стальной несортированный;
− отходы бетонной смеси;
− отходы рубероида;
− бой строительного кирпича;
− остатки и огарки стальных сварочных электродов;
− древесные отходы из натуральной чистой древесины;
− мусор строительный;
− мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
Объемы всех видов образующихся отходов будут рассчитаны на следующих стадиях проектирования при уточнении 

перечня и количества используемых строительных материалов.
В период эксплуатации будут образовываться следующие виды отходов I, II, III, IV, V класса опасности для окружающей 

среды.
1) в результате жизнедеятельности персонала и отдыхающих:
− мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
− отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный);
− пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
2) от уборки твердых (асфальтобетонных) покрытий территории:
− отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет с территории);
3) от освещения территории, а также зданий и сооружений:
− ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;
− электрические лампы накаливания отработанные и брак;
4) при проведении ремонтно-профилактических работ водопровода и канализации:
− лом черных металлов несортированный;
5) при эксплуатации автозаправочных пунктов:
− шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти;
− обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%).
Характер и масштаб возможного неблагоприятного воздействия деятельности по сбору и транспортировки с опасными 

отходами определяется, как природно-техногенными особенностями территории и параметрами самих отходов, так и в 
значительной степени условиями их временного накопления. 

Все образующиеся отходы будут иметь специальные места для их временного хранения и, при необходимости, 
специальную тару, которые оборудованы в соответствии с природоохранными нормами.

Влияние на здоровье и самочувствие человека. Прогнозная оценка социальных и экономических последствий 
реализации проекта

Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» (Байкальский тракт) является одной из основных территориальных 
дорог Иркутской области. Дорога является единственным транспортным стержнем, связывающим населенные пункты юго-
восточной части Иркутского района между собой и с областным центром.

Высокая социально-экономическая значимость дороги обусловлена расположением вдоль неё большого количества 
туристических баз, санаториев, оздоровительных лагерей, архитектурного музея «Тальцы», садоводств. Дорога является 
одним из четырёх автодорожных выходов к оз. Байкал.

Реконструкция автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» позволит значительно улучшить условия движения 
автотранспорта на данном участке, создать условия для развития сети пригородного пассажирского транспорта, уменьшить 
количество дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации по осуществлению экологического мониторинга
Для предотвращения и своевременной ликвидации негативных воздействий от строительства и эксплуатации 

объектов транспортной и обслуживающей инфраструктуры на окружающую среду необходимо предусмотреть специальные 
природоохранные мероприятия. Предлагаемая система наблюдений, контроля, управления и прогноз  строящихся объектов 
на фоне современной геологической среды должна отвечать принципу взаимной дополнительности. Основанием для 
проведения экологического мониторинга по трассе газопровода являются требования СНиП 3.01.06-85, «Положение 
о мониторинге земель в РФ от 15.07.1992 г. за №491» и различные ведомственные указания о службе инженерно-
геологического мониторинга, директивные и нормативно-методические документы ответственной за ведение проектируемых 
работ. В их задачу входит контроль соблюдения нормативов качества природной среды, выполнения требований СНиПов 
и предписаний. 

Согласно требованиям действующих нормативных документов предложения по организации экологического контроля 
включают перечень контролируемых показателей качества основных компонентов природной среды, периодичность и 
частоту отбора проб, местоположение пунктов отбора проб, методики контроля состояния окружающей среды в районе 
ведения работ.

Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля, должны быть откалиброваны и 
сертифицированы. Методики выполнения измерений должны быть аттестованы, а их использование согласовано с 
уполномоченных государственными органами в области экологического контроля. 

Система экологического мониторинга в районе проектируемого строительства включает:
− контроль технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех видов устройств и механизмов при 

проведении строительства, работа которых сопровождается выбросами в окружающую среду;
− оперативное выявление в районе проведения строительных работ возможных изменений состояния отдельных 

компонентов окружающей природной среды, связанных с проектируемой хозяйственной деятельностью;
− анализ эффективности природоохранных мероприятий и экологической обоснованности конструктивных решений;
− разработка рекомендаций по предупреждению и своевременному устранению возможных негативных последствий;
− информационное обеспечение государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды в 

Иркутском районе.
Для оценки существующих уровней содержания загрязняющих химических веществ в компонентах окружающей среды 

на территории проектируемого освоения были проведены полевые работы, входящие в состав инженерно-экологических 
изысканий, в ходе которых отобраны пробы и проведен последующий лабораторный анализ образцов проб почв, подземных 
вод. Отбор проб компонентов окружающей среды осуществлялся в соответствии с действующими нормативными 
документами.

Данные аналитической обработки проб могут быть использованы в качестве сравнительных фоновых при 
осуществлении экологического контроля.

При проведении экологического мониторинга особое внимание необходимо уделить состоянию компонентов 
окружающей среды в районах расположения опасных, с точки зрения загрязнения окружающей среды, объектов, такие, как:

− очистные сооружения;
− производственно-эксплуатационные базы (автомойка для грузового автотранспорта, автомойка для легкового 

автотранспорта, автозаправочные пункты).
Основными контролируемыми компонентами окружающей среды рекомендуется принять почвы и подземные воды. 
При строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры одним из основных негативных факторов изменения 

почвенно-экологических функций будет выступать техногенное загрязнение нефтепродуктами (при эксплуатации техники и 
оборудования, заправочных работах). В оптимальном варианте почвенный мониторинг должен базироваться на трех группах 
показателей: показатели, характеризующие сезонные или краткосрочные (2-5 лет) изменения свойств почв; показатели 
долгосрочных изменений, проявляющихся в течение 5-10 лет и более и отражающие неблагоприятные тенденции изменения 
свойств в результате антропогенеза (гумус, азот и т.д.); показатели ранней диагностики развития неблагоприятных 
изменений свойств почв и почвенных режимов. 

Характер и интенсивность загрязнения подземных вод зависят от условий их залегания и обустройства расположенного 
на определенной территории объекта. В случае, если горизонт подземных вод не защищен от проникновения загрязнений 
с поверхности земли, иными словами он не имеет перекрытия в виде естественного противофильтрационного экрана, 
необходима организация гидрогеологического мониторинга на объектах, являющихся потенциальными загрязнителями 
окружающей среды.

Кроме того, необходимо контролировать качество поверхностных вод, осуществлять контроль за состоянием 
растительного и животного мира.

В целях охраны водных объектов от негативных воздействий, вызванных строительством и эксплуатацией объектов 
инфраструктуры, предусматривается установление водоохранных зон и прибрежных полос, в которых устанавливается 
особый режим хозяйственной деятельности. Контроль качества поверхностных вод осуществляется согласно существующим 
правилам охраны поверхностных вод.

Мониторинговые работы, проведение которых необходимо для контроля за состоянием растительного покрова 
(особенно редких видов растений), численности наземных позвоночных и ее динамики на территории проектирования во 
время строительства и эксплуатации автомобильной дороги, должны включать проведение по наблюдению за составом 
растительного покрова, учет птиц (особенно околоводных).

9.7 Экологические проблемы. Мероприятия по охране окружающей среды
Оценка современного экологического состояния окружающей среды Иркутского района выявила ряд градоэкологических 

проблем. По их устранению предложен комплекс мероприятий.
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Проектные решения Проекта планировки направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных 
условий проживания населения и рациональное природопользование при эксплуатации реконструируемой автодороги и 
объектов обслуживания.

таблица 29 – Экологические проблемы. мероприятия по охране окружающей среды

Проблемы Мероприятия Основание
I. Ресурсно-экологические
1. Загрязнение поверхностных вод
1.1 Загрязнение поверхностных 
вод неочищенными ливневыми 
водами и поверхностным стоком с 
автомобильных дорог, с территорий 
жилой зоны и приусадебных участков 
частного жилого сектора.

• Организация сбора ливневых стоков с 
территории, отвод ливневой канализации 
на очистные сооружения ливневых стоков.
• Строительство системы ливневой 
канализации в водоохраной зоне 
Иркутского водохранилища и его притоков.
• Строительство очистных сооружений 
поверхностных сточных вод.

• СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод».
• СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная 
редакция).
• Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
7-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.)
• Федеральный закон «Об охране 
оз. Байкал» от 01.05.1999 г. №94-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями).

1.2 Проблема затопления водами 
паводков и половодий.

• Защита территории населенных 
пунктов в местах затопления водами 
паводков и половодий.

• СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 
защита территории от затопления и 
подтопления».

1.3 Нерегулируемое использование 
водных объектов для рекреационных 
целей.

• Разработка мероприятий по 
санитарной охране водных объектов на 
основе определения допустимого уровня 
воздействия на них.

• Водный кодекс РФ от 03.06.06 
№ 74-Ф3 (ред. от 28.12.2013г.)
• ГОСТ 17.1.5.02-80 
«Гигиенические требования к 
рекреации водных объектов».

1.4 Нарушение санитарно-
гигиенических требований 
эксплуатации выгребов в 
близлежащих населенных 
пунктах, отсутствие организации 
поверхностного стока атмосферных и 
талых вод.

• Организация надлежащей 
эксплуатации канализационных объектов 
(выгребов).
• Организация сбора и отведения 
хозфекальных сточных вод на очистные 
сооружения, т.е. организация канализации 
поселков и сел по неполной раздельной 
системе.
• Организация поверхностных стоков 
с территории на очистные сооружения.

• СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»
• СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод».
• СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная 
редакция).

1.5 Улучшение снабжения 
населения населённых пунктов 
и питьевой водой, подача воды 
потребителям без ограничения.

• Строительство водозабора 
поверхностных вод на оз. Байкал.
• Реконструкция и строительство 
сетей водоснабжения.
• Соблюдение правил эксплуатации 
водозаборных колонок.
• Капитальный ремонт и доведение 
состояния водозаборных объектов до 
установленных санитарно-технических 
норм.

• Закон РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. 52-ФЗ.
• СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения».

2. Загрязнение подземных вод
2.1. Загрязнение подземных вод. • Осуществление мониторинга 

качества и режима подземных вод 
Иркутского района.
• Организация I пояса зон санитарной 
охраны водозаборных сооружений.
• Соблюдение требований СанПиН 
2.1.4.1175-02 в части содержания и 
эксплуатации водозаборных сооружений 
нецентрализованного водоснабжения.
• Проведение мероприятий по 
улучшению качества воды.

• СНиП 2.01.28-85 «Полигоны 
по обезвреживанию и захоронению 
токсичных промышленных отходов».
• СП 2.1.5.1059-01 
«Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения».
• Закон РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. 52-ФЗ
• СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная 
редакция).

 3. Загрязнение почв 
4.1.Загрязнение почвенного покрова 
территории.

• Проведение мониторинга 
загрязнения почвы.
• Отработка режима внесения 
минеральных, органических веществ и 
известкование почв.
• Принятие мер по урегулированию 
гидрологического режима почв.
• Рекультивация нарушенных земель.

• СанПиН 42-128-4433-87 
«Санитарные нормы допустимых 
концентраций химических веществ 
в почве».
• СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы и 
грунтов».

4.2.Несовершенная система 
обращения с отходами.

4.3.Нарушения эксплуатации 
канализационных выгребов.

4.4.Отсутствие организации 
надлежащей утилизации в частном 
секторе бытовых отходов и 
содержимого выгребов.

• Организация централизованного 
сбора и вывоза ТБО с территории 
поселений;
• Оборудование во всех поселениях 
контейнерных площадок с контейнерами 
для сбора мусора;
• Ликвидация несанкционированных 
свалок;
• Установка мусорных урн в 
общественных местах;
• Проведение разъяснительной работы 
с туристами.
• Строительство канализационных 
очистных сооружений.

• СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания 
территории населенных мест».
• СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная 
редакция).
• СП 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требования к 
устройству, содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов».

4.5 Образование 
несанкционированных свалок в 
водоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе.

• Ликвидация несанкционированных 
свалок.

• СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления»

4. Физическое загрязнение
4.1 Отсутствие замеров уровня 
улично-дорожного шума.
4.2 Расположение жилой застройки в 
зоне шумового влияния аэропорта.

• Вынос или изменение 
функционального назначения жилых 
зданий (на нежилые), расположенных 
в границах улиц, согласно их 
классификации.
• Организация полос пыле - и 
шумозащитных зеленых насаждений, 
устойчивых к влиянию техногенных 
нагрузок, вдоль наиболее оживленных 
автомобильных дорог на ширину 10 м.
• Своевременный ремонт асфальтового 
покрытия дорог.
• Использование дополнительной 
изоляции оконных проемов.

• СНиП II-12-77 «Защита от шума»
• «Руководство по учету в проектах 
планировки и застройки городов 
требований снижения уровня шума», 
ЦНИИП градостроительства, М., 
1984 г..
• СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 
на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки».

4.4 Отсутствие замеров 
электромагнитных излучений (ЭМИ) и 
оценки риска здоровью населения

• Необходимо организовать надзор за 
соблюдением границ охранных зон ЛЭП.

• СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-
03 «Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических 
объектов».

5. нарушение почвенно-растительного покрова
5.1. Нарушение целостности 
почвенно-растительного покрова.
5.2. Уничтожение редких, 
краснокнижных видов растений.
5.3. Вырубка леса в водоохранных и 
прибрежных защитных зонах.

• Регламентирование рекреационной 
нагрузки в прибрежной защитной полосе.
• Определение ареалов 
краснокнижных видов.

• Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
7-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.)
• Федеральный закон «Об охране 
оз. Байкал» от 01.05.1999 г. №94-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями).
• Красная книга Иркутской области 
(под редакцией О.Ю. Гайковой), г. 
Иркутск, 2010 г..

II. Эколого-территориальные
1. Отсутствие проектов зон 
санитарной охраны поверхностных 
и подземных источников питьевого 
водоснабжения населенных пунктов 
Иркутского района.

• Разработка и реализация проекта 
зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и закрепление их на 
местности.
• Разработка регламентов 
хозяйственного использования территорий 
трех поясов ЗСО в соответствии с 
гигиеническими требованиями.

• СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водоводов питьевого назначения».

ГЛАВА III. ОСнОВнЫЕ ТЕХнИКО-ЭКОнОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

таблица 30 – основные технико-экономические показатели

Исходный год 
2014

Расчетный срок 
2034

Территория
      Общая площадь в границах, га 471,7 505,6
жилые и общественно-деловые зоны, в т.ч. 12,6 9,5

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) 1,4 2,4
Зоны делового, общественного и коммерческого назначения - 0,3
Зоны размещения объектов культуры 11,19 6,6
Зоны размещения объектов дошкольного  образования - 0,2

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. 57,7 237,3
Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры 57,2 3,4
Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры 0,5 0,3

      Территория в границах красных линий - 233,6
Промышленные и коммунально-складские зоны 0,11 0,1

Зоны коммунально-складских объектов 0,11 0,1
Производственные зоны - -

Зоны природного и рекреационного назначения, в т.ч. 374,0 229,1
Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения 0,24 3,7
Зоны, занятые лесами; зоны лесов и лесопарков 307,3 186,0

      Зоны природных территорий 42,6 32,3
Зоны водных объектов 2,4 0,4
Зоны, занятые болотами 21,4 6,7
Зоны озелененных территорий общего пользования - 0,0

Зоны сельскохозяйственного использования, в т.ч. 27,4 29,6
Зоны сельскохозяйственных угодий 27,4 29,2
Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения - 0,4

Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
Протяженность, км 19,8 19,2
Категория линейного объекта IV II
Число полос движения 2 2
Ширина проезжей части, м 6 7,5
Ширина полос движения, м 3 3,75
Разделительная полоса нет нет

Приложение А. Матрицы среднегодовых суточных корреспонденций

таблица а.1 – матрица среднегодовых суточных корреспонденций для существующего состояния
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Приложение А. Матрицы среднегодовых суточных 
корреспонденций 

Таблица А.1 – Матрица среднегодовых суточных корреспонденций  
для существующего состояния 
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Таблица А.2 – Матрица среднегодовых суточных корреспонденций  
на расчетный срок 
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Приложение Б. Результаты измерения интенсивностей движения в течение дня

таблица Б.1 – Результаты измерения интенсивностей движения в течение дня

Время Из Иркутска В Иркутск Время Из Иркутска В Иркутск Время Из Иркутска В Иркутск
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6:10:00 8 3 9:30:00 53 62 12:35:00 59 58
6:15:00 2 3 9:35:00 56 62 12:40:00 52 48
6:20:00 9 5 9:40:00 49 75 12:45:00 58 49
6:25:00 7 6 9:45:00 47 52 12:50:00 63 62
6:30:00 5 9 9:50:00 61 68 12:55:00 65 57
6:35:00 7 3 9:55:00 65 57 13:00:00 69 58
6:40:00 8 10 10:00:00 51 59 13:05:00 67 55
6:45:00 10 13 10:05:00 63 54 13:10:00 67 46
7:00:00 11 26 10:10:00 50 51 13:15:00 61 62
7:05:00 14 30 10:15:00 57 55 13:20:00 54 59
7:10:00 13 42 10:20:00 64 61 13:25:00 54 65
7:15:00 15 39 10:25:00 47 62 13:30:00 56 59
7:20:00 13 48 10:30:00 73 57 13:35:00 63 69
7:25:00 10 81 10:35:00 52 83 13:40:00 67 67
7:30:00 10 90 10:40:00 53 72 13:45:00 68 59
7:35:00 19 87 10:45:00 59 56 13:50:00 65 61
7:40:00 28 98 10:50:00 47 66 13:55:00 67 61
7:45:00 24 102 10:55:00 62 66 14:00:00 64 69
7:50:00 30 97 11:00:00 44 74 14:05:00 79 51
7:55:00 40 71 11:05:00 74 66 14:10:00 66 63
8:00:00 50 70 11:10:00 56 58 14:15:00 69 65
8:05:00 45 76 11:15:00 76 62 14:20:00 58 50
8:10:00 38 74 11:20:00 59 62 14:25:00 56 62
8:15:00 38 65 11:25:00 63 52 14:30:00 69 72
8:20:00 29 70 11:30:00 58 77 14:35:00 62 71
8:25:00 36 76 11:35:00 50 63 14:45:00 67 70
8:30:00 37 76 11:40:00 63 63 14:50:00 64 60
8:35:00 32 64 11:45:00 60 54 14:55:00 66 53
8:40:00 46 75 11:50:00 56 63 15:00:00 66 52
8:45:00 56 75 11:55:00 75 58 15:05:00 61 66
8:50:00 44 66 12:00:00 49 60 15:10:00 63 59
8:55:00 40 63 12:05:00 71 55 15:15:00 65 67
9:00:00 57 50 12:10:00 49 69 15:20:00 65 44
9:05:00 34 56 12:15:00 59 48 15:25:00 66 67
9:10:00 51 55 12:20:00 63 57 15:30:00 62 57
9:20:00 60 67 12:25:00 50 56 15:35:00 81 53
9:25:00 42 72 12:30:00 68 51 15:40:00 85 66

Продолжение табл. Б.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

15:45:00 65 67 17:15:00 72 54 18:45:00 106 62

15:50:00 64 74 17:20:00 78 63 18:50:00 86 69

15:55:00 62 72 17:25:00 72 81 18:55:00 105 68

16:00:00 72 58 17:30:00 79 59 19:00:00 84 74

16:05:00 61 63 17:35:00 76 53 19:05:00 85 41

16:10:00 52 53 17:40:00 73 71 19:10:00 76 51

16:15:00 61 49 17:45:00 95 48 19:15:00 92 51

16:20:00 73 69 17:50:00 96 51 19:20:00 74 66

16:25:00 81 56 17:55:00 75 61 19:25:00 84 62

16:30:00 70 52 18:00:00 93 65 19:30:00 84 49

16:35:00 54 73 18:05:00 76 59 19:35:00 76 50

16:40:00 81 44 18:10:00 87 74 19:40:00 76 55

16:45:00 84 46 18:15:00 95 67 19:45:00 78 56

16:50:00 83 72 18:20:00 93 69 19:50:00 84 61

16:55:00 71 72 18:25:00 97 63 19:55:00 77 54

17:00:00 81 50 18:30:00 81 68 20:00:00 61 62

17:05:00 79 67 18:35:00 84 55    

17:10:00 77 56 18:40:00 77 70    

Приложение В. Распределение состава транспортного потока

таблица в.1 – Состав транспортного потока в узле 1

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 82 84
2 Микроавтобус 6 5
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 11 11
6 Автобус большой вместимости 1 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.2 – Состав транспортного потока в узле 2

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 90 94
2 Микроавтобус 6 2
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 3 3
6 Автобус большой вместимости 2 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.3 – Состав транспортного потока в узле 3

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 84 85
2 Микроавтобус 10 7
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 5 7
6 Автобус большой вместимости 1 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.4 – Состав транспортного потока в узле 

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 90 97
2 Микроавтобус 4 3
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 3 1
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 2 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.5 – Состав транспортного потока в узле 6

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 81 92
2 Микроавтобус 2 4
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 13 2
4 Автобус малой вместимости 0 1
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 4 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 1
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.6 – Состав транспортного потока в узле 7

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 93 95
2 Микроавтобус 5 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 3
4 Автобус малой вместимости 2 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 2
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100
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таблица в.7 – Состав транспортного потока в узле 8

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 91 92
2 Микроавтобус 7 4
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 2 2
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 2
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.8 – Состав транспортного потока в узлах 9-10

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 89 96
2 Микроавтобус 4 2
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 7 0
4 Автобус малой вместимости 0 2
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.9 – Состав транспортного потока в узле 11

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 96 88
2 Микроавтобус 0 10
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 2
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 4 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.10 – Состав транспортного потока в узле 12

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 86 84
2 Микроавтобус 7 9
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 3
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 0
6 Автобус большой вместимости 7 3
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.11 – Состав транспортного потока в узле 13

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 86
2 Микроавтобус 0 2
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 2
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 9
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.12 – Состав транспортного потока в узле 14

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 78 83
2 Микроавтобус 6 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 9
4 Автобус малой вместимости 11 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 6 9
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.13 – Состав транспортного потока в узле 15

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 100
2 Микроавтобус 0 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.14 – Состав транспортного потока в узле 16

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 79 88
2 Микроавтобус 0 6
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 14 0
4 Автобус малой вместимости 0 3
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 7 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 3
 Итого: 100 100

таблица в.15 – Состав транспортного потока в узле 17

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 82
2 Микроавтобус 0 12
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 6

4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.16 – Состав транспортного потока в узле 18

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 64
2 Микроавтобус 0 9
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 9
4 Автобус малой вместимости 0 9
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 9
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.17 – Состав транспортного потока в узле 19

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 79 88
2 Микроавтобус 0 6
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 14 0
4 Автобус малой вместимости 0 3
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 7 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 3
 Итого: 100 100

таблица в.18 – Состав транспортного потока в узле 21

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 64
2 Микроавтобус 0 9
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 9
4 Автобус малой вместимости 0 9
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 9
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.19 – Состав транспортного потока в узле 22

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 81 77
2 Микроавтобус 6 8
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 6 8
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 6 8
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.20 – Состав транспортного потока в узле 23

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 88
2 Микроавтобус 0 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 13
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.21 – Состав транспортного потока в узле 24

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 87 87
2 Микроавтобус 0 9
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 9 0
4 Автобус малой вместимости 0 4
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 4 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.22 – Состав транспортного потока в узле 25

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 83 82
2 Микроавтобус 11 9
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 6 6
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 0
6 Автобус большой вместимости 0 3
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.23 – Состав транспортного потока в узле 26

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 78 94
2 Микроавтобус 17 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 6 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 6
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

аблица в.24 – Состав транспортного потока в узле 27

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 92 92
2 Микроавтобус 8 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 8
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
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8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.25 – Состав транспортного потока в узле 28

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 75 100
2 Микроавтобус 15 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 5 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 5 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.26 – Состав транспортного потока в узле 29

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 81 100
2 Микроавтобус 5 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 5 0
4 Автобус малой вместимости 5 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 5 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.27 – Состав транспортного потока в узле 30

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 84 71
2 Микроавтобус 6 13
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 6 13
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 3 0
6 Автобус большой вместимости 0 4
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.28 – Состав транспортного потока в узле 31

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 83
2 Микроавтобус 0 11
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 7
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.29 – Состав транспортного потока в узле 32

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 79 89
2 Микроавтобус 11 5
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 5
4 Автобус малой вместимости 0 0
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 5 0
6 Автобус большой вместимости 5 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.30 – Состав транспортного потока в узле 33

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 94 55
2 Микроавтобус 6 10
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 5
4 Автобус малой вместимости 0 25
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 5
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.31 – Состав транспортного потока в узле 34

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 69
2 Микроавтобус 0 8
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 8
4 Автобус малой вместимости 0 8
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 8
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.32 – Состав транспортного потока в узле 35

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 100 70
2 Микроавтобус 0 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 5
4 Автобус малой вместимости 0 20
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 5
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.33 – Состав транспортного потока в узле 36

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 89 76
2 Микроавтобус 11 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 6
4 Автобус малой вместимости 0 18
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

таблица в.34 – Состав транспортного потока в узле 37

Номер типа ТС Тип ТС
Доля ТС, %

Утро Вечер
1 Легковой автомобиль 83 94
2 Микроавтобус 17 0
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 0 0
4 Автобус малой вместимости 0 6
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 0 0
6 Автобус большой вместимости 0 0
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 0 0
8 Сочлененный автобус / троллейбус 0 0
9 Автопоезд 0 0
 Итого: 100 100

Приложение Г Результаты оценки перспективных транспортных потоков

Рис. Г.1. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движениятС (физ.ед) на перегонах: узлы 1 – 2

Рис. Г.2. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движениятС (физ.ед) на перегонах: узлы 3, 4, 38, 5

Рис. Г.3. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движениятС (физ.ед) на перегонах: узел 6

Рис. Г.4. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движениятС (физ.ед) на перегонах: узлы 7 - 8
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Рис. Г.5. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движениятС 
(физ.ед) на перегонах: узлы 9 – 10

Рис. Г.6. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движениятС 
(физ.ед) на перегонах: узлы 11 - 12

Рис. Г.7. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движения 
тС (физ.ед) на перегонах: узлы 13 – 14

Рис. Г.8. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движения 
тС (физ.ед) на перегонах: узлы 15, 19

Рис. Г.9. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движения
тС (физ.ед) на перегонах: узлы 16 – 18

Рис. Г.10. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движе-
ния тС (физ.ед) на перегонах: узел 21

Рис. Г.11. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движе-
ния тС (физ.ед) на перегонах: узлы 30 – 32

Рис. Г.12. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движения 
тС (физ.ед) на перегонах: узлы 26 - 28

Рис. Г.13. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движе-
ния тС (физ.ед) на перегонах: узлы 24 – 25

Рис. Г.14. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движе-
ния тС (физ.ед) на перегонах: узлы 36 - 37

Рис. Г.15. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движе-
ния тС (физ.ед) на перегонах: узлы 22, 23, 34, 35

Рис. Г.16. Прогнозируемые среднегодовые суточные интенсивности движе-
ния тС (физ.ед) на перегонах: узел 33
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ВВЕДЕнИЕ
Проект планировки и межевания территории линейного объекта 

регионального значения – автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» 
выполнен на основании государственного контракта № 07/140-13 
от 27.11.2013 г., заключенного между ООО «АЛАНС» и Областным 
государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в 
том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.), 
в редакции от 01.01.2014 г., Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. 
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, 
Иркутского района, а также положениями технического задания к проекту.

Подготовка проекта планировки осуществлена с учетом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов 
градостроительного проектирования.

Проект планировки как вид градостроительной документации является 
стадией реализации ранее выполненных генеральных планов. В данном случае 
он разрабатывается на территорию линейного объекта и представляет собой 
более детальную проработку основных планировочных решений, заложенных в 
генеральных планах поселений.

В задачу проекта планировки входит анализ существующего состояния 
территории (вопросы землепользования, состояние зеленого фонда 
района, обеспеченность объектами и сетями инженерной и транспортной 
инфраструктур, а также планировочные ограничения природного и 
техногенного характера) и определение основных направлений и параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с исходными данными и 
требованиями Главного управления министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области № 3-3/2014-27 от 
28.02.2014 г., заданием на проектирование, а также государственными 
стандартами и нормативными документами.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ СВЕДЕнИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБъЕКТЕ
1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕнИЕ
Территория проекта планировки и межевания расположена в юго-

восточной части Иркутской области на территории Иркутского района 
(Молодёжное, Ушаковское, Большереченское, Листвянское МО). Автодорога 
«Иркутск-Листвянка» протягивается на 60 км вдоль берегов Иркутского 
водохранилища от г. Иркутска до р.п. Листвянка.

2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной 

продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. В любой 
сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, 
значительные колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к 
суткам и в течение суток.

На рассматриваемой территории возможны следующие стихийные 
метеорологические явления:

– сильный дождь с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее;
– ветер с максимальной скоростью более 30 м/с;
– гололед.
Температурный режим района изысканий обусловлен характером 

атмосферной циркуляции. Существенное влияние на температурный режим 
оказывает континентальность климата. Амплитуда экстремальных значений 
температуры воздуха составляет по м/ст Иркутск 86 °C. Среднегодовая 
температура воздуха имеет отрицательное значение (минус 0,9 °C). Период 
с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается 
с ноября по март – таблица 1. В отдельные годы в зависимости от погодных 
условий возможны значительные отклонения от многолетнего среднего 
значения не только среди среднемесячных, но и средних годовых температур 
воздуха.

На рассматриваемой территории характер распределения 
осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы и 
орографическими особенностями территории. В целом по району за год 
выпадает 470 мм. 

Туманы на рассматриваемой территории регистрируются в течение всего 
года.

Общее количество выпадающих зимой твердых осадков невелико. В связи 
с этим средняя максимальная высота снежного покрова небольшая, она не 
превышает 36 см для защищенного от ветра места. В отдельные зимы высота 
снега может достигать 58 см. Снежный покров обычно держится 160 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/с.
Среднее число дней с гололедом в районе изысканий за год не превышает 

0,2, с кристаллической изморозью – 40 (в районе изысканий чаще всего 
наблюдается кристаллическая изморозь).

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Район реконструкции участка автодороги расположен в пределах 

южной окраины Средне-Сибирского плоскогорья, известной под названием 
Иркутского амфитеатра. Район характеризуется сильно пересеченной 
местностью, наличием хорошо разработанных долин, пологостью склонов, 
плавной округленностью водоразделов. Абсолютная высота уровня долин 
логов колеблется около 400-410 м, в то время как водоразделы достигают 
высоты 580-600 м. Трасса автодороги непосредственно приурочена к третьей 
надпойменной террасе р. Ангара.

На территории Иркутского района преобладают Южно-Сибирские 
горно-таежные, подгорные, подтаежные, в основном светлохвойные (сосна, 
лиственница, с примесью березы) природные комплексы. На юге района 
в привершинных частях Приморского хребта и Ольхинского плоскогорья 

распространена темнохвойная тайга, с преобладанием кедра с примесью 
лиственницы и сосны. Подгорные степные природные комплексы приурочены 
к долинам наиболее крупных рек. Мелколиственные леса сформировались 
в местах рубок леса и многократных пожаров. В днищах некоторых долин 
сформировались заболоченные луга и ерниковые мари, но они незначительны 
по площади распространения.

Современные леса на значительной части территории в основном носят 
производный характер. Растительный покров повсеместно носит следы 
пожаров или рубок. Территория подвергается интенсивной рекреационной 
деятельности. Современные леса в окрестностях Листвянки представлены 
различными типами. На склонах, обращенных к Байкалу, преобладают в 
основном сосняки с небольшой примесью других пород, преимущественно 
кедра сибирского. В долинах ручьев леса представлены в основном 
разнотравными березняками с примесью сосны, осины, кедра и ели, возрастом 
от 65 до 130 лет.

Почвенный покров представлен серыми лесными, дерново-подзолистыми, 
черноземными выщелоченными и лугово-черноземными почвами. 
Преимущественное распространение – 59% имеют серые лесные почвы, по 
механическому составу в основном тяжелосуглинистые и среднесуглинистые, 
тяжелые для обработки, 2% занимают дерново-карбонатные почвы, около 8% 
– черноземы, 1% – дерново-подзолистые.

Гидрографическая сеть района работ хорошо развита. Водные объекты, 
расположенные на рассматриваемой территории: озеро Байкал, Иркутское 
водохранилище, реки Николиха, Распопиха, Банная, ручей по пади без 
названия, ручьи Каменушка, Сеннушка, Банный, река Крестовка, ручьи 
Малая и Большая Черемшанка, реки Еловая, Бурдугуз, Тальца, Гнилая, Косая. 
Основной водной артерией является р. Ангара, входящая в водосборный 
бассейн р. Енисей.

4. ИнЖЕнЕРнО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОнА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В геологическом строении участок реконструкции автодороги 
принимают участие осадочные образования юрской системы, залегающие на 
кристаллическом фундаменте и отложения четвертичного возраста.

В тектоническом отношении данный участок автодороги располагается 
в пределах южной оконечности клинообразного выступа древней 
Сибирской платформы (Иркутский амфитеатр), состоящий из интенсивно 
дислоцированного кристаллического фундамента платформы и верхнего 
слабодислоцированного платформенного чехла.

Территория подвержена транзитному воздействию землетрясений, 
зарождающихся в пределах Байкальского рифта. 

Для территории Большереченского МО расчетная сейсмическая 
интенсивность в баллах шкалы МSK-64 для средних грунтовых условий и трех 
степеней сейсмической опасности – с вероятностью 10% (шкала А) составляет 
8 баллов. (СП 14.133302011 актуализованная редакция СНиП II-7-81*).

Территория Листвянского муниципального образования находится в 
сейсмической зоне с интенсивностью 8-9 баллов и 10 баллов в п. Никола. На 
территории Листвянского МО наблюдается высокая современная сейсмическая 
и тектоническая активность земной коры, что подтверждается частыми 
сильными (М>5 по шкале Рихтера) землетрясениями и формированием зон 
активных разломов.

Проявление современных экзогенных и эндогенных процессов в 
значительной степени обусловлено геологическим строением, литологическим 
составом пород, геоморфологическими особенностями района изысканий и 
его климатическими особенностями. 

Эндогенные процессы связаны с данной территорией, которая находится 
в зоне повышенной сейсмической опасности.

Наиболее неблагоприятными экзогенными процессами в пределах 
изученной территории связаны с наличием в районе работ сезонного 
оттаивания/промерзания грунтов и морозного пучения и процессами 
заболачивания.

Согласно СП11-105-97 часть I приложение Б трасса отнесена к II категории 
(сложной) инженерно-геологических условий.

В границы проекта планировки и межевания входят земли лесного фонда.

ГЛАВА II. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕнИЕ И ПРОЕКТнЫЕ РЕШЕнИЯ
5. ЭКОнОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» является главной и 

единственной дорогой, соединяющей областной центр с южным побережьем 
оз. Байкал (р.п. Листвянка, санаторий «Байкал», лимнологический институт, 
туристические комплексы) и расположенными там объектами туристического 
сервиса, населенными пунктами и многочисленными садоводствами и местами 
отдыха в зоне Иркутского водохранилища и правого берега р. Ангары. Дорога 
предназначена, в основном, для выезда в места отдыха, туристических и 
специальных целей. Автодорога связана с железной дорогой в г. Иркутске, а 
также подъездными путями с пристанями на р. Ангаре и на оз. Байкал.

Протяжение автомобильной дороги – 70,27 км с асфальтобетонным 
покрытием, в том числе в пределах города – 8 км. По техническому состоянию 
дорога соответствует нормативам IV категории (48,27 км), 14 км на начальном 
участке от областного центра отнесены к III категории. В плане и профиле 
дорога в основном повторяет рельеф местности с множеством крутых 
поворотов, спусков и подъёмов.

Основная планировочная идея развития Байкальского тракта – увеличение 
категории с III на I и II, строительство новых развязок и создание зон 
общественно-деловой инфраструктуры, объектов придорожного сервиса, что 
обеспечит повышение технико-экономических и транспортно-эксплуатационных 
показателей автодороги для повышения уровня и качества жизни и здоровья 
граждан.

6. ПРЕДЛОЖЕнИЯ ПО ФУнКЦИОнАЛЬнОМУ ЗОнИРОВАнИЮ 
ТЕРРИТОРИИ И РАЗМЕЩЕнИЮ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБъЕКТОВ 
ТРАнСПОРТнОЙ ИнФРАСТРУКТУРЫ

 На территории первого участка км12-29 регионального значения 
«Иркутск-Листвянка» предусмотрено строительство пяти  развязок с 
организацией надземных пешеходных переходов и зон придорожного сервиса 
в едином комплексе.

Перечень предлагаемых  развязок:
2-х уровневые
	 км 12 – ДНТ «Молодежное»;
	 км 13 – д. Новолисиха, с. Пивовариха;
В одном уровне
	 км 17 – п. Еловый, с-во «Политехник»;
	 км 19 – п. Патроны, п. Еловый;
	 км 28 – с-ва «Зелёный мыс», «Октябрьское», «Лайнер» и др.

7. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЗОнЫ ПРИДОРОЖнОГО СЕРВИСА
В соответствии с действующими нормативами сеть объектов сервиса 

состоит из зданий и сооружений, предназначенных для создания нормальных 
условий жизнедеятельности находящихся в дороге людей. Она включает 
сооружения длительного отдыха (автогостиницы, мотели, кемпинги), 
площадки отдыха, площадки для кратковременной остановки автомобилей, 
пункты питания (рестораны, кафе, столовые и буфеты), торговли (магазины, 
киоски), автозаправочные станции (АЗС), дорожные станции технического 
обслуживания автомобилей (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства для 
технического осмотра автомобилей (эстакады и смотровые ямы) и устройства 
аварийно-вызывной связи.

Объекты сервиса рассматриваются как сеть зданий и сооружений, 
способствующих повышению надежности работы водителей путем создания 
оптимальных условий их труда и отдыха, качественного обслуживания и 
эффективности использования автомобильного транспорта при соблюдении 
требований обеспечения безопасности дорожного движения.
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8. ТРАнСПОРТнАЯ ИнФРАСТРУКТУРА
Существующая автодорога «Иркутск-Листвянка» на участке проектирования 

представляет собой дорогу с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного 
полотна составляет 16-17 м, ширина асфальтобетонного покрытия – 10-12 м, 
высота насыпи колеблется от 0,5 до 1,0 м. Дорога находится в хорошем состоянии. 
На изыскиваемом участке расположены 3 водопропускные трубы, находящиеся 
в хорошем состоянии. Существующая дорога на данном участке проходит по 
пересеченной местности. Продольный уклон составляет до 50. Поперечные 
уклоны незначительные.

В административном отношении автомобильная дорога расположена в 
Иркутском районе Иркутской области.

Согласно СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» район изысканий 
отнесен к I дорожно-климатической зоне, климат суровый, условия – 
неблагоприятные.

В целом, район изысканий с точки зрения экономической базы и связанной с 
ней инфраструктурой, следует охарактеризовать как пересеченный.

В соответствии с заданием и на основании СНиП 2.05.02-85* 
«Автомобильные дороги» по данным интенсивности движения проектируемый 
участок реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» в Иркутском 
районе Иркутской области принят I б и II категории.

Категория автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на рассматриваемом 
участке не соответствует существующей интенсивности движения на всем 
протяжении. Требуется увеличение пропускной способности дороги, перевод в 
более высокую категорию в соответствии с существующей и прогнозируемой 
интенсивностью движения. Стратегия ремонта и капитального ремонта на 
рассматриваемом участке дороги не даст увеличения пропускной способности, 
поэтому она не применяется.

Реконструкция рассматриваемого участка автомобильной дороги 
повлечет за собой увеличение средней скорости движения, снижение времени 
перевозки грузов и пассажиров, уменьшение количества дорожно-транспортных 
происшествий.

Проектом предусматривается реконструкция существующей дороги с 
уширением земляного полотна до 4-х полос на участке км 12-29, с проложением 
проектируемой трассы вдоль существующей дороги, строительство транспортных 
развязок в разных уровнях.

Согласно СНиП 2.05.02-85* п. 6.33 высота насыпи на участках дорог, 
проходящих по открытой местности, по условию снегонезаносимости во время 
метелей. 

Согласно СНиП 2.05.02-85* район строительства дороги отнесен к I дорожно-
климатической зоне. Условия строительства – суровые.

Расчетная вероятность превышения паводков для труб принята 2%, в 
соответствии со СНиП 2.05.03–84* (п. 1.23, табл.3*). Расчетные нагрузки – А-14 
по ГОСТ Р 52748-2007.

Проектом предусмотрена замена существующих железобетонных труб 
на круглые металлические гофрированные трубы, удлинение существующих 
железобетонных труб, а также устройство новых круглых металлических 
гофрированных водопропускных труб и железобетонных лотков. Металлические 
гофрированные трубы запроектированы применительно к типовому проекту 
серии  3.501.3-185.03  «Конструкции из гофрированного металла с гофром 
150´50 для железных и автомобильных дорог» и по техническим рекомендациям 
по применению металлических гофрированных труб с размером гофра 68´13 мм. 
Конструкция тела труб принята в соответствии со стандартом организации 
СТО 00257294-01-2008  «Трубы стальные гофрированные цельновитые для 
строительства, технические условия».

Проектом предусмотрено строительство четырех путепроводов.
Количество и местоположение пересечений и примыканий определилось 

на основе сложившейся существующей транспортной сети. Пересечения и 
примыкания запроектированы применительно к типовым проектным решениям 
серии 503-0-51.89* «Пересечения и примыкания в одном уровне».

На проектируемом участке предусмотрено строительство 23 примыканий на 
существующие дороги и к территориям придорожной застройки.

Дорожная одежда на пересечениях и примыканиях в пределах коробовой 
кривой запроектирована по типу основной дороги.

Для организации и безопасности движения, ориентации водителей и 
пассажиров в пути проектом предусмотрен комплекс мероприятий согласно 
ГОСТ Р 52289-2004 и СНиП 2.05.02-85*.

Размеры и форма знаков принята согласно ГОСТ Р 52290-2004, установка 
знаков по ГОСТ Р 52289-2004. Дорожные знаки устанавливаются на присыпных 
бермах у откосов земляного полотна. 

Дорожная разметка выполнена в соответствии с ГОСТ 51256-99 и 
применительно к типовому 3.503-79 «Дорожная разметка».

Направляющие устройства представлены сигнальными столбиками.
По результатам экономических расчетов, в соответствии с перспективной 

интенсивностью движения, на проектируемой дороге предусмотрено устройство 
четырех транспортных развязок в двух уровнях.

Примыкание существующей автодороги на км 13+535 «Подъезд к 
п. Пивовариха» и д. Новолисиха к проектируемой дороге «Иркутск-Листвянка» 
осуществлено транспортной развязкой ромбового типа в двух уровнях, 
состоящей из четырех съездов.

Предлагаемая схема позволяет максимально использовать участок 
существующей дороги «Иркутск-Листвянка» без значительного перепробега 
осуществлять движение транспорта из п. Пивовариха и д. Новолисиха в г. Иркутск 
и р.п. Листвянка, с максимальной безопасностью движения.

Примыкание существующей автодороги на км 16+904 «Подъезд к 
п. Еловый» и ДНТ «Политехник» к проектируемой дороге «Иркутск-Листвянка» 
осуществлено транспортной развязкой ромбового типа в двух уровнях, 
состоящей из четырех съездов.

Предлагаемая схема позволяет максимально использовать участок 
существующей дороги «Иркутск-Листвянка» без значительного перепробега 
осуществлять движение транспорта из п. Еловый и ДНТ «Политехник» в 
г. Иркутск и р.п. Листвянка, с максимальной безопасностью движения.

Примыкание существующей автодороги на км 19+680 «Подъезд к 
п. Еловый» и «Подъезд к п. Патроны» к проектируемой дороге «Иркутск-
Листвянка» осуществлено транспортной развязкой ромбового типа в двух 
уровнях, состоящей из четырех съездов.

Предлагаемая схема позволяет максимально использовать участок 
существующей дороги «Иркутск-Листвянка» без значительного перепробега 
осуществлять движение транспорта из п. Еловый и п. Патроны в г. Иркутск и 
р.п. Листвянка, с максимальной безопасностью движения.

Примыкание существующей автодороги на км 28+027 «Подъезд к 
ДНТ «Авиатор» и ДНТ «Зеленый мыс» к проектируемой дороге «Иркутск-
Листвянка» осуществлено транспортной развязкой ромбового типа в двух 
уровнях, состоящей из двух съездов.

Предлагаемая схема позволяет максимально использовать участок 
существующей дороги «Иркутск-Листвянка» без значительного перепробега 
осуществлять движение транспорта из ДНТ «Авиатор» и ДНТ «Зеленый мыс» в 
г. Иркутск и р.п. Листвянка, с максимальной безопасностью движения/

Для организации безопасности движения, ориентации водителей и 
пассажиров в пути проектом предусмотрена установка дорожных знаков, 
ограждающих и направляющих  устройств согласно ГОСТ Р 52289-2004 и СНиП 
2.05.02-85*.

Проектом предусмотрена установка пластиковых сигнальных столбиков 
типа С3, дорожных знаков на металлических стойках и металлического 
барьерного ограждения.

На проектируемом участке дороги проектом предусмотрено устройство 12 
автобусных остановок.

Для обеспечения движения пешеходов в зоне расположения автобусных 
остановок проектом предусмотрено устройство надземных и наземных 
пешеходных переходов и пешеходных дорожек.

9. ИнЖЕнЕРнАЯ ИнФРАСТРУКТУРА
9.1. Водоснабжение
На территории Листвянского муниципального образования в районе 

существующей автодороги «Иркутск-Листвянка» расположены сети водопровода 

диаметром 2Ду100 мм, подающие воду от водозабора р.п. Листвянка на 
канализационные очистные сооружения.

В границах красных линий проектируемого объекта – автодороги «Иркутск-
Листвянка» предусмотрено размещение двух ниток трубопроводов Ду1200 мм, с 
расстоянием в плане между наружными поверхностями труб до 5 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принять по обе стороны 
от крайних линий водопровода от 20 до 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого 
назначения».

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация
На территории Листвянского муниципального образования в районе 

существующей автодороги «Иркутск-Листвянка» расположены сети напорной 
хозяйственно-бытовой канализации диаметром 2Ду250 мм, перекачивающие 
сточные воды от р.п. Листвянка до канализационных очистных сооружений. 
Канализационные очистные сооружения р.п. Листвянка расположены на км 61 
Байкальского тракта, в долине ручья Распопиха.

В границах красных линий проектируемого объекта – автодороги «Иркутск-
Листвянка» предусмотрено размещение напорных трубопроводов диаметром 
от Ду250 до Ду600 мм в две нитки и безнапорных трубопроводов от Ду200 до 
Ду600 мм (Листвянка-Новая Лисиха КОС), общей протяженностью 78 км вдоль 
Байкальского тракта. Расстояние в плане между наружными поверхностями 
труб до 5 м. Охранная зона трубопроводов 5 м в каждую сторону от крайних 
трубопроводов.

Также предусматривается размещение канализационных насосных станций 
с санитарно-защитной зоной 30 м.

9.3. Ливневая канализация
В границах красных линий проектируемого объекта – автодороги «Иркутск-

Листвянка» предусмотрено размещение напорного трубопровода Ду600 мм. 
Охранная зона трубопровода 5 м.

9.4. Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение населенных пунктов, расположенных 

вдоль проектируемой автодороги в основном осуществляется индивидуальными 
теплогенераторами на электроэнергии и твердом топливе. Исключение 
составляет Молодёжное муниципальное образование, где функционирует 
котельная ИрГСХА.

Молодежное МО. Согласно генерального плана, учитывая дефицит 
электрической энергии и неопределенность срока подвода природного газа, 
принято решение о размещении в планировочном районе «Новый» нового 
угольного теплоисточника с последующим его переводом на природный газ. 
Также предусматривается реконструкция котельной ИрГСХА с увеличением 
её мощности на 3,3 Гкал/час. Система теплоснабжения от нового источника 
намечается открытая, c устройством двухконтурной циркуляции на источнике, 
с целью улучшения условий эксплуатации котельного оборудования, по 
графику 115/70, двухтрубная в подземном исполнении в непроходных каналах. 
Намечается перемычка между подающей магистралью нового теплоисточника 
и котельной ИрГСХА, которая позволит перераспределять теплоноситель в 
случае аварийной ситуации и внесёт существенный вклад в надежность системы 
теплоснабжения. С приходом природного газа котельную ИрГСХА намечается 
вывести из эксплуатации путем полного переключения на новую котельную, 
распределительные сети от котельной ИрГСХА сохраняются.

В границы проектирования линейного объекта попадает перемычка 
между подающей магистралью нового теплоисточника и котельной ИрГСХА, 
перпендикулярно пересекающая автодорогу «Иркутск-Листвянка». Пересечение 
предлагается выполнить подземно проколом под дорогой.

Ушаковское МО. Деревня Бурдаковка. В связи с обходом д. Бурдаковка 
проектируемой автодорогой, попадание проектируемых согласно генерального 
плана тепловых сетей в границы проектирования исключается.

Ушаковское МО. Посёлок Еловый. Площадка под размещение 
перспективного теплоисточника и проектируемые тепловые сети в границы 
проектирование не попадают.

В остальных населенных пунктах, расположенных вдоль проектируемой 
автодороги, развитие централизованного теплоснабжения не предусматривается.

9.5. Газоснабжение
В настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.
Согласно Схемы территориального планирования Иркутского района, а 

также Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области 
на перспективу намечается подача природного газа на базе Ковыктинского 
месторождения.

Для возможности перспективного размещения газопровода «Иркутск-
Листвянка» требуется обеспечить возможность его прокладки в границах 
проектируемых красных линий. Трассировку обеспечить в одном створе 
с перспективными сетями водоснабжения и канализования. Расстояние 
между водоводом и газопроводом обеспечить не менее 1,5 метров согласно 
СП 62.13330.2010 Газораспределительные системы, а также Генерального 
плана Листвянского муниципального образования Иркутского района с проектом 
планировки прибрежной территории р.п. Листвянка Иркутского района, 
выполненного на основании муниципального контракта №6-11 от 27 июня 2011 г. 
Охранную зону обеспечить в размере 2 м в каждую сторону от газопровода 
согласно Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с изменениями и 
дополнениями от 22 декабря 2011 г.

9.6. Электроснабжение
Электроснабжение территории вдоль автомобильной дороги регионального 

значения «Иркутск-Листвянка» в Иркутском районе осуществляется от Иркутской 
энергосистемы. Рассматриваемая территория располагается в границах четырёх 
муниципальных образований.

Электроснабжение территории в границах Молодёжного муниципального 
образования осуществляется от двух электроподстанций 110/10кВ (далее ПС) 
ПС «Молодёжная» и ПС «Приморская». Опорным центром питания является 
ПС «Байкальская», расположенная в г. Иркутске.

Электроснабжение потребителей, расположенных в границах Ушаковского 
муниципального образования, осуществляется от ПС 110/35/10кВ «Пивовариха», 
ПС 110/35/10кВ «Летняя», ПС 110/10кВ «Приморская» и ПС 110/10кВ «Берёзовая».

Электроснабжение территории в границах Большереченского поселения 
осуществляется от ПС 35/6кВ «Большая Речка», ПС 110/10кВ «Сосновая» 
и ПС 35/0,4кВ «Зверосовхоз». ПС «Большая Речка» получает питание по 
воздушной линии (ВЛ) 35кВ от ПС «Туристская», а ПС «Сосновая» – по ВЛ 110кВ 
от ПС «Байкальская».

Электроснабжение Листвянского муниципального образования 
осуществляется от ПС 110/35/10кВ «Туристская», ПС 35/10кВ «Листвянка» 
и ПС 35/10кВ «Большие Коты». Электроснабжение территории вдоль 
автомобильной дороги регионального значения «Иркутск-Листвянка» 
осуществляется от ПС «Туристская» и ПС «Листвянка». ПС «Туристская» 
получает питание по двухцепной ВЛ 110кВ от ПС «Байкальская».

В настоящее время ПС «Туристская» в аварийном режиме имеет загрузку 
выше предельно допустимой. Кроме того, на данной ПС отсутствует техническая 
возможность по ПС «Байкальская», а на ПС «Листвянка» – по ПС «Туристская» 
и «Байкальская».

Для соблюдения вертикального и горизонтального габаритов при 
пересечении и сближении с автодорогой, согласно ПУЭ 2003 (7 издание), 
табл.2.5.35, проектом предусматривается переустройство одно- и двухцепных 
ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ, а также двухцепной ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская».

Кроме того, в связи с реконструкцией автомобильной дороги «Иркутск-
Листвянка» проектом предусматривается вынос 4 КЛ 10кВ (Приморская РП30, 
РП31).

9.7. Связь
На территории вдоль автомобильной дороги регионального значения 

«Иркутск-Листвянка» в Иркутском районе объекты связи (АТС, вышки связи и 
пр.) отсутствуют.

В границах рассматриваемой территории проходит волоконно-оптический 
кабель связи, находящийся в собственности ООО «Иркутскэнергосвязь». Кабель 
подвешен на опорах ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская».

Рассматриваемая территория находится в зоне уверенного приёма сотовой 
подвижной связи (СПС), предоставляемой операторами «МТС», «Билайн», 

«Мегафон».
Приём сигналов теле- и радиовещания осуществляется от передающего 

центра г. Иркутска.
Проектом предусмотрено переустройство воздушных и кабельных линий 

связи, попадающих в зону реконструкции автодороги «Иркутск-Листвянка», 
для соблюдения вертикальных и горизонтальных габаритов при пересечении с 
автодорогой.

В связи с переустройством ВЛ 110кВ «Байкальская-Туристская» 
предусматривается переустройство волоконно-оптического кабеля связи, 
подвешенного на опорах.

При сближении с автодорогой линия связи подлежит выносу на расстояние 
не менее высоты опоры до бровки дороги.

Недействующие линии связи подлежат ликвидации (демонтажу).

10. ОХРАнА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Иркутский район относится к территориям с неудовлетворительной 

санитарно-гигиенической ситуацией.
Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории 

отсутствуют. Состояние воздушной среды на территории не подвергается 
значительному влиянию производственных и коммунально-складских объектов. 
Загрязнение воздуха происходит выхлопными газами автотранспорта, 
загрязняющими веществами от АЗС и СТО. На большинстве предприятий 
Иркутского района (кроме котельных) отсутствуют инвентаризации источников 
выбросов и проекты предельно допустимых выбросов.

Для водоснабжения населения Иркутского района используются два 
поверхностных водозаборных сооружения в р.п. Листвянка, артезианские 
скважины и индивидуальные колодцы.

Загрязнение поверхностных вод Иркутского водохранилища, а также его 
притоков происходит в виду несоблюдения регламентов водоохраной зоны и 
прибрежной защитной полосы, а также размещения на берегах водохранилища 
большого количества садоводческих товариществ без организованной сети 
хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Загрязнение подземных вод происходит в виду несоблюдения регламентов 
санитарной охраны подземных источников водоснабжения, инфильтрации через 
почву в грунтовые воды нефтепродуктов и других загрязнителей, отсутствия сети 
хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Большая часть частного сектора 
всех поселков вдоль Иркутского водохранилища не канализована. Сточные воды, 
сбрасываемые в поверхностные водные объекты Иркутского района, являются 
преимущественно загрязненными.

В настоящее время наблюдается значительный размыв береговой полосы 
Иркутского водохранилища вследствие ветровой и волновой эрозии. Изменение 
положения береговой линии варьируется от 0,5 до 2,5 м в год, в том числе до 2 м 
– в р.п. Большая Речка, п. Тальцы, п. Патроны.

В пределах рассматриваемой территории в период 2011-2013 гг. выявлены 
следующие несанкционированные свалки: км 48 автодороги «Иркутск-Листвянка» 
(в 7 км от р.п. Большая Речка, в полосе отвода автомобильной дороги), км 44 
автодороги «Иркутск-Листвянка» (на расстоянии 1,2 км от поворота налево к 
АБЗ).

Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» проходит в пределах территорий 
объектов археологического наследия – 7 памятников, 6 достопримечательных 
мест, 7 территорий, обладающих признаками объектов археологического 
наследия; а также 6 объектов культурного наследия – памятников истории и 
архитектуры расположены в р.п. Листвянка.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты 
территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, сохранения природных ресурсов на территории устанавливается ряд 
ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- зона повышенного шумового воздействия.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 
водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 
прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой 
линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 
для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 

устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 
размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов 
Иркутского района являются преимущественно подземные воды. Территория 
проекта планировки попадает в 3 пояс санитарной охраны Ершовского 
водозабора поверхностных вод, 2 и 3 пояса санитарной охраны водозабора 
р.п. Листвянка.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимость от ширины зоны: до 300 м – 60%, св. 300 до 1000 м – 
50%, от 1000 до 3000 м – 40%, свыше 3000 м – 20%.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 
полосы.

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. 

Как в период строительства, так и при последующей эксплуатации 
проектируемой автодороги ожидается воздействие на компоненты окружающей 
природной среды, носящее локальный временный характер во время 
строительства и постоянный – во время эксплуатации. Возможному воздействию 
будут подвергаться: атмосферный воздух, растительный и животный мир, 
поверхностные и подземные воды, геологическая среда и почвы.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду после 
завершения строительства существенно снизится.

В период строительства объектов инфраструктуры основными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха будут являться передвижные источники, к 
которым относятся дорожно-строительные машины и автотранспорт. Другими, 
менее значимыми источниками выбросов, будут являться сварочные аппараты и 
агрегаты. Кроме того, атмосферный воздух загрязняется вредными веществами 
при нанесении лакокрасочных материалов, при выполнении всех видов 
земляных работ, а также погрузочно-разгрузочных работ сыпучих строительных 
материалов, вызывающих пыление.

Кроме того, при эксплуатации проектируемых объектов, основным 
источником загрязнения атмосферного воздуха будет являться автотранспорт. 
В атмосферу будут выделяться следующие вещества: оксид углерода, 
углеводороды, окислы азота, диоксид серы. Изменение параметров дороги, 
направленное на увеличение средней скорости транспортного потока, будет 
способствовать уменьшению выбросов вредных веществ и пылеобразования. 

Величина разрыва вдоль трассы автодорог устанавливается в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) 
с последующим проведением натурных исследований и измерений. 
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С целью охраны атмосферного воздуха при дальнейшем эксплуатации 
автодороги необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по уменьшению 
выбросов в атмосферу, а именно:

- организацию постоянного контроля технического состояния строительных 
машин, автотранспорта, плавсредств;

- мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях;

- ограничение въезда личного автотранспорта на участки, чувствительные к 
загрязнению воздушной среды в целях минимизации нарушений;

- устройство защитных сооружений: рассмотрение возможности размещения 
земляных насыпей или откосов;

- придорожное защитное озеленение по схеме: на территориях, не покрытых 
лесной растительностью, - два ряда деревьев с кустарником на газоне 10-12 м; на 
застроенных территориях один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на 
полосе газона 3-4 м. Стены зданий выше 5 м от уровня проезжей части являются 
защитными экранами и способствуют снижению концентрации загрязняющих 
веществ до 70%.

На территории проекта планировки не проектируется объектов, которые бы 
являлись источниками вибрационного и шумового загрязнения.

На территории туристических комплексов возможными источниками 
ЭМП могут являться высоковольтные линии электропередач 110 кВ и 
электроподстанции.

Воздействие на геологическую среду будет происходить в результате 
статистической и динамической нагрузок на грунты, что приведет к уплотнению 
грунтов, вызовет изменение гидрогеологических условий (подъем уровня 
грунтовых вод, изменение градиентов). При проектировании необходимо учесть 
прочность пород на глубине их заложения.

При реализации проекта основными воздействиями на геологическую 
среду будут дополнительные статические нагрузки от объектов инфраструктуры, 
динамические нагрузки от транспорта (периодические нагрузки), от 
складирования отходов, образующихся в результате строительства и 
эксплуатации проектируемой дороги

Негативно отразятся на состоянии геологической среды планировочные 
работы, связанные с перемещением земляных масс при планировке территории 
площадки, строительстве дорог, а также работы по прокладке инженерных 
коммуникаций.

Для снижения воздействия на геологическую среду и риска ее загрязнения 
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- учет при выборе мест размещения объектов обустройства территории и 
принятие решения о применении специальных технологий при строительстве в 
весьма сложных инженерно-геологических условиях; строительные решения 
должны исключать возможность  деформации инфраструктурных элементов;

- применение специальных мер для защиты территории от дополнительного 
обводнения, подтопления (например, устройство дренажей);

- гидроизоляция всех водонесущих коммуникаций;
- использование технологий и способов подготовки оснований, исключающих 

техногенные утечки и их попадание в природные среды (очистные сооружения);
- выполнение специальных мер по предотвращению и замедлению  коррозии 

металлических конструкций;
- нормативное обращение со всеми образующимися отходами.
С целью предотвращения неблагоприятных последствий, исключения 

или минимизации воздействия проектируемой деятельности на геологическую 
среду рассматриваемой территории, на дальнейших стадиях проектирования 
необходимо провести дополнительные исследования инженерно-геологических 
условий.

Одним из источников негативного воздействия на гидрогеологическую среду 
будет являться автотранспорт, а в период строительства также строительная 
техника (возможные проливы нефтепродуктов при заправке, утечки горюче-
смазочных материалов при наличии дефектов в топливных и масляных системах 
и т.д.).

Загрязнение подземных вод возможно при ненормативном хранении ТБО, 
строительных отходов, строительных материалов. 

По данным гидрогеологических исследований, уровень подземных вод 
отмечается на глубинах от 0,3 до 13 м. При таких гидрогеологических условиях 
наличие неочищенных сточных вод может привести к загрязнению подземных 
вод, а в дальнейшем при миграции загрязняющих веществ – к попаданию их в 
Иркутское водохранилище. При размещении общественно-деловой и жилой 
застройки необходимо предусмотреть централизованную систему канализования 
со строительством сооружений очистки сточных вод. Также необходима 
реконструкция очистных сооружений р.п. Листвянка.

Утечки нефтепродуктов возможны в местах стоянки автотранспорта. 
Следовательно, при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия, 
предотвращающие утечки и проливы загрязняющих веществ и сточных вод. 

На период проведения строительных работ необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия:

- обустройство площадки временного отстоя строительной техники твердым 
обвалованным покрытием;

- предотвращение разливов нефтепродуктов, захламления территории;
- недопущение эксплуатации машин при наличии течи в топливных и 

масляных системах;
- проведение ремонта и технического обслуживания строительного 

автотранспорта на специальной площадке;
- исключение возможности загрязнения почвенного покрова на территории 

размещения объектов горюче-смазочными материалами при эксплуатации 
транспортных средств, строительной техники и механизмов; 

- организация сбора отработанных нефтепродуктов, моторных масел и 
последующей сдачей на утилизацию;

- обеспечение хранения строительных материалов на специально 
подготовленных площадках;

- сбор ТБО, строительных отходов в бункеры-накопители с последующим 
вывозом по договору со специализированной организацией,   имеющей лицензию 
на данный вид деятельности.

Любой хозяйствующий объект является потенциальным источником 
воздействия на водные объекты, так как является потребителем воды 
на хозяйственные и производственные нужды, источником образования 
загрязненных сточных вод.

К основным мероприятиям по охране поверхностных вод относятся:
- строгое соблюдение режима зон санитарной охраны источника питьевого 

водоснабжения;
- обеспечение выполнения требований Водного кодекса РФ при 

хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне оз. Байкал (500 м) и 
р. Ангара (Иркутское водохранилище) (200 м);

- организация отведения поверхностного стока с территории;
- обустройство твердым покрытием опасных участков с точки зрения 

возможного загрязнения окружающей среды опасными веществами, организация 
системы сбора ливневых сточных вод и канализования со строительством 
сооружений очистки сточных вод;

- запрет на размещение площадок для мойки и обслуживания автотранспорта 
в пределах водоохранных зон.

Таким образом, при неукоснительном выполнении всех необходимых 
природоохранных мероприятий, воздействие на водные объекты от реализации 
намечаемой деятельности можно локализовать или минимизировать.

Во время строительства объектов на территории участка в значительной 
степени будут нарушены и частично уничтожены местообитания животных. 
Автомагистраль также является объектом, затрудняющим миграцию животных и 
разделяющим ареалы их обитания.

Растительный покров – наиболее чувствительный компонент окружающей 
среды, воздействия на который оказываются в первую очередь и являются 
наиболее заметными. 

При реализации проектных решений будет иметь место значительное 
негативное воздействие на растительный покров территории. На территории 
строительства и расширения автомобильной дороги будет значительно 
уничтожен растительный покров, сокращены площади лесов. Планировочными 
решениями необходимо предусмотреть максимальное сохранение естественной 

растительности. Одним из основных условий обеспечения сохранности почвенно-
растительного покрова при строительстве является опережающее сооружение 
постоянных и временных проездов. Это исключит неконтролируемый проезд 
техники, что является основным источником нарушений почвенно-растительного 
покрова. При строительстве проездов должны строго соблюдаться границы 
отводимых земель. После окончания строительных работ необходимо проведение 
работ по благоустройству территории с созданием дополнительного озеленения 
и восстановлением существующего. 

Также ожидается негативное влияние на слабоустойчивые ландшафты от 
рекреационной нагрузки и автотранспорта.

С целью минимизации наносимого вреда растительности данного 
района необходимо обратить внимание на ареалы распространения редких и 
подлежащих охране видов растений, по возможности ограничить использование 
данных участков территории.

Объектами непосредственного воздействия проекта будут земли, 
отводимые под дороги, районы площадок строительства зданий и сооружений. 

Виды воздействия на земельные ресурсы будут следующими:
- изъятие земель из оборота (для строительства автомобильной дороги, 

инженерной инфраструктуры, для размещения объектов придорожного 
обслуживания);

- изменение рельефа местности при выполнении строительных и 
планировочных работ;

- нарушение почвенно-растительного покрова с последующим 
восстановлением (рекультивацией) на площадках строительства при расчистке 
и планировке, при срезках грунта на продольных и поперечных уклонах, при 
возможном загрязнении бытовыми и строительными отходами;

- частичное изменение свойств и структуры грунтов на участках 
строительства;

- возможная активизация опасных природных геологических процессов и 
т.д.

В основном, воздействие на почвенный покров будет происходить при 
проведении планировочных работ, связанных с перемещением земляных масс, 
снятием почвенно-растительного слоя почвы и выемки грунтов, что может 
привести к нарушению целостности почвенного покрова. 

Загрязнение почвы вредными веществами возможно при случайных 
проливах топлива дорожно-строительными машинами и автотранспортными 
средствами, участвующими в перевозках оборудования и строительных 
материалов, а также при неправильном хранении на строительной площадке 
строительных материалов и отходов. 

После реализации проектируемой деятельности по реконструкции 
автодороги основными источниками загрязнения почвенного покрова в 
пределах участка будут: автотранспортные потоки, образующиеся в процессе 
эксплуатации зданий и сооружений ТБО, производственно-эксплуатационная 
база, автостоянки.

Для предотвращения и минимизации воздействия объекта на почву на 
период строительства и эксплуатации необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия:

- организация регулируемых проездов и съездов с основной трассы 
автодороги;

- сбор отходов, их санкционированное хранение в специально отведенных 
местах, а также их своевременный вывоз по договорам со специализированными 
организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности;

- недопущение выполнения на строительной площадке ремонта 
строительных машин и автотранспорта (ремонт, профилактика, замена масел 
должны производиться на базах механизации);

- принятие мер по недопущению пожогов мусора, разлива нефтепродуктов, 
захламления территории;

- устройство твердого покрытия на участках строительства автодорог и 
проездов, автостоянках, площадках для сбора твердых бытовых отходов;

- принятие мер к недопущению аварийных ситуаций на сетях водоснабжения 
и канализации.

Для предотвращения и своевременной ликвидации негативных воздействий 
от строительства и эксплуатации объектов транспортной и обслуживающей 
инфраструктуры на окружающую среду необходимо предусмотреть специальные 
природоохранные мероприятия. 

Система экологического мониторинга в районе проектируемого 
строительства включает:

- контроль технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех 
видов устройств и механизмов при проведении строительства, работа которых 
сопровождается выбросами в окружающую среду;

- оперативное выявление в районе проведения строительных работ 
возможных изменений состояния отдельных компонентов окружающей 
природной среды, связанных с проектируемой хозяйственной деятельностью;

- анализ эффективности природоохранных мероприятий и экологической 
обоснованности конструктивных решений;

- разработка рекомендаций по предупреждению и своевременному 
устранению возможных негативных последствий;

- информационное обеспечение государственных органов, контролирующих 
состояние окружающей среды в Иркутском районе.

ГЛАВА III. ИнЖЕнЕРнО-ТЕХнИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАнСКОЙ 
ОБОРОнЫ

11. МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАнСКОЙ ОБОРОнЫ
Проектируемый объект не является потенциально опасным, не 

имеет категорию по ГО. На объекте отсутствует постоянный контингент 
работников, а также НРС. Эксплуатация объекта и содержание выполняется 
специализированными бригадами рабочих с постоянным местом работы и 
проживанием в населенных пунктах. В пределах рассматриваемого участка 
дороги объектов, отнесенных к категориям по ГО, нет. Объект располагается 
вблизи категорированного города Иркутска, отнесенного к I группе по ГО, в 
пределах границ зон возможных сильных разрушений, возможного опасного 
радиоактивного загрязнения.

Специальные инженерно-технические мероприятия ГО, а также защитные 
сооружения, убежища и противорадиационные укрытия на территории объекта в 
соответствии со СНиП 2.01.51-90 не предусматривается.

Автомобильная дорога является постоянно действующим сооружением и не 
подлежит передислокации в военное время.

Решений по безаварийной остановке технологических процессов на объекте 
не требуется.

Наличие резервов материальных средств для ликвидации последствий ЧС 
на объекте не требуется.

Для объектов (транспортные сооружения на автомобильной дороге общей 
сети) отсутствует необходимость в учете и обосновании особых требований 
установленных СНиП 2.01.51-90, в соответствии с приложением Д по СП 11-107-
98.

Эвакуация людей при ЧС на объекте не требуется, т.к. отсутствует постоянно 
работающий персонал, в том числе НРС (наибольшая работающая смена). 
Эвакуация людей попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, 
машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕнИЮ
Проектируемый объект не требует проведения мероприятий по созданию и 

повышению надежности систем связи, оповещения и управления мероприятиями 
ГО на объекте не предусматриваются.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕнИЮ нАДЕЖнОСТИ ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-
, ТЕПЛО- И ВОДОСнАБЖЕнИЯ

Проектируемый объект работает в автономном режиме и не требует 
проведения мероприятий по повышению устойчивости, а также созданию 
основных и резервных источников электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.

14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СВЕТОМАСКИРОВКЕ
Проектируемый объект находится на территории Иркутской области, 

включенной в зону светомаскировки. Применение светомаскировочных 

мероприятий и других мероприятий по маскировке объектов согласно СНиП 
2.01.51-90 не требуется.

ГЛАВА IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕнИЮ ЧС ПРИРОДнОГО И 
ТЕХнОГЕннОГО ХАРАКТЕРА

15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕнИЮ ЧС ТЕХнОГЕннОГО 
ХАРАКТЕРА

На объекте располагается восемь автозаправочных станций, которые 
относятся к взрывопожароопасным объектам. Кроме того, возможно 
возникновение ЧС, связанных с транспортировкой грузов всех классов опасности, 
а также засорением ливневой канализации.

таблица 1. Перечень потенциально опасных объектов
№ 
п/п

Наименование Адрес
Нормативный 

размер СЗЗ (м)
1. АЗС, автомойка Ушаковское МО 100

2. АЗС
Молодежное МО, 9 км 
Байкальского тракта

100

3. АГЗС (ООО «Альвит»)
г. Иркутск,

8 км 550 м Байкальского 
тракта

100

4.
АЗС (ООО «Байкал-Ойл+»), 

автосервис
Молодежное МО, 12 км 

Байкальского тракта
100

5. АЗС «Крайснефть»
Ушаковское МО, д. Ново-
лисиха, ул. Трактовая, 22

100

6. АЗС Ушаковское МО 100

7.
АЗС №66 (ЗАО «Иркут-

скнефтепродукт»)
Большереченское МО 100

8. АЗС Листвянское МО 100

При аварийных ситуациях на автомобильной дороге и путепроводах, 
в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, ширина проезжей 
части обеспечивает беспрепятственный объезд транспорта по свободной от 
аварии полосе. Зона поражения и заражения при ЧС не выходит за пределы 
проектируемого объекта и не распространяется на зону жилых и социальных 
объектов.

Текущий осмотр, обследование и, в необходимых случаях, испытание 
конструкций и сооружений, а также устранение неполадок выполняется 
эксплуатирующими организациями.

При возникновении ДТП вызываются подразделения ГИБДД, используя 
общедоступные системы связи. При наличии внештатных повреждений 
конструкций сооружения в обязанности мастера эксплуатирующей 
организации входит установка на объекте соответствующих регулирующих 
движение знаков.

16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕнИЮ ЧС, ИСТОЧнИКАМИ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОПАСнЫЕ ПРИРОДнЫЕ ПРОЦЕССЫ

На проектируемом объекте угрозу представляет размыв откосов земляного 
полотна. Кроме того, объект расположен в зоне 9 бальной сейсмичности 
согласно СНиП II-7-81, а также воздействия ураганов, снежных бурь, сильных 
морозов, лесных пожаров, паводковых явлений. При катастрофических 
бедствиях превышающих расчетные характеристики объекты могут быть 
частично повреждены.

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», 
приложение Б; по категории опасности процесс пучения грунтов оценивается 
как весьма опасные и процесс землетрясения оценивается как опасный. По 
совокупности процессов следует принимать категорию опасности – опасный.

 Конструкции путепроводов и мостов рекомендованы с учетом 
геологических, грунтовых условий, экстремальных ветровых и снеговых 
нагрузок.

В проекте предусмотрены следующие антисейсмические мероприятия:
- расчет конструкций выполнен с проверкой на расчетную сейсмичность;
- выполнены нормативные требования к проекту с учетом расчетной 

сейсмичности (предусмотрено дополнительное армирование в элементах 
опор).

Дополнительных антисейсмических мероприятий не требуется.
Проект рассчитан на безаварийную работу при стихийных бедствиях с 

расчетными характеристиками установленными СНиП 2.05.03-84* и СНиП 
2.05.02-85.

Мероприятий по молниезащите сооружения согласно СНиП не требуется.
Мониторингом возможного проявления опасных природных процессов на 

объекте строительства занимается дорожная служба и владелец объекта.

17. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕнИЮ ПОЖАРнОЙ БЕЗОПАСнОСТИ
Огнестойкость зданий и сооружений в проекте принята в соответствии с 

требованиями №123-ФЗ от 22.07.2008.
Тушение зданий и сооружений на объекте осуществляется пожарными 

подразделениями, в чьем ведомстве находится данный участок, а также 
собственными силами предприятий, на которых возникла угроза пожара.

Строительство дополнительных подразделений пожарной охраны на 
объекте не требуется.

Приложение А. Исходные данные и требования для разработки 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – 
АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В 

ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка 

км 29 – км 49
Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной 

структуры. М 1:25 000

07/140-13-ППМТ2.2.3.1

Том 2.2.3.1

2014

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ 
п/п

Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3

Том 1. Основная часть проекта планировки 
территории

Часть 1 Положение о размещении линейного 
объекта, о размещении объектов капитального 

строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки 

территории
Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1

Раздел 1. Чертеж планировки территории. 
Красные линии и границы зон размещения 

проектируемой автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения и 

придорожных полос. М 1:2 000
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4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2
Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения объектов 

регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 

инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки.  

М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения с расположением мест транспортных развязок и пересечений, мест 

предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, 
необходимых для содержания дороги регионального значения. Схема движения 

транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000
12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. 

М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ
Обозначение Наименование Примечание
07/140-13-ППМТ2.2.3.1.СП Состав проекта 2
07/140-13-ППМТ2.2.3.1.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ2.2.3.1.ГЧ
Схема расположения элемента планировочной структу-
ры. М 1:25 000

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В 
ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49

Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М 1:2 000

07/140-13-ППМТ2.2.3.2

Том 2.2.3.2

2014

СОСТАВ ПРОЕКТА

№п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении объектов 
капитального строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1
Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон размещения 
проектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения и 

придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2
Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения объектов 

регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 

инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

№п/п Обозначение Наименование

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. 

М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения с расположением мест транспортных развязок и пересечений, мест 

предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, 
необходимых для содержания дороги регионального значения. Схема движения 

транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. 

М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ

Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ2.2.3.2.СП Состав проекта 2

07/140-13-ППМТ2.2.3.2.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ2.2.3.2.ГЧ
Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки. М 1:50 000

4

07/140-13-ППМТ2.2.3.2.ГЧ Схема расположения листов 5

07/140-13-ППМТ2.2.3.2.ГЧ Условные обозначения 6

07/140-13-ППМТ2.2.3.2.ГЧ
Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки. М 1:2 000

7-35
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА  
В ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
с расположением мест транспортных развязок и пересечений, мест предполагаемого размещения 

объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для содержания дороги 
регионального значения. Схема движения транспорта на соответствующей территории. 

М 1:2 000

07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Том 2.2.3.3

2014

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ 
п/п

Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3

Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении объектов капиталь-
ного строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1
Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон размещения 
проектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения и 

придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2
Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, про-

езды, объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения 
объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 

инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. 

М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения с расположением мест транспортных развязок и пересечений, мест предпо-
лагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, не-

обходимых для содержания дороги регионального значения. Схема движения транспорта 
на соответствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2 

000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-

ций. М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ

Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ2.2.3.3.СП Состав проекта 2

07/140-13-ППМТ2.2. 3.3.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ2.2. 3.3.ГЧ

Схема размещения автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения с расположением мест транспортных развязок и пересече-
ний, мест предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных 
зданий и сооружений, необходимых для содержания дороги регионального 
значения. Схема движения транспорта на соответствующей территории.  
М 1:50 000

4

07/140-13-ППМТ2.2. 3.3.ГЧ Схема расположения листов 5

07/140-13-ППМТ2.2. 3.3.ГЧ Условные обозначения 6

07/140-13-ППМТ2.2. 3.3.ГЧ

Схема размещения автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения с расположением мест транспортных развязок и пересече-
ний, мест предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных 
зданий и сооружений, необходимых для содержания дороги регионального 
значения. Схема движения транспорта на соответствующей территории.  
М 1:2 000

7-43



101официальная информация2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
WWW.OGIRK.RU



102 2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



103официальная информация2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
WWW.OGIRK.RU



104 2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



105официальная информация2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
WWW.OGIRK.RU



106 2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



107официальная информация2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
WWW.OGIRK.RU



108 2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



109официальная информация2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
WWW.OGIRK.RU



110 2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



111официальная информация2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
WWW.OGIRK.RU



112 2 МАРТА 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (1338)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В 
ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49

Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 
М 1:2 000

07/140-13-ППМТ2.2.3.4

Том 2.2.3.4

2014

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении объектов 
капитального строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1
Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон размещения 
проектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения и 

придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2
Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, 

проезды, объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого 
размещения объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 

инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. 

М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения с расположением мест транспортных развязок и пересечений, 

мест предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и 
сооружений, необходимых для содержания дороги регионального значения. Схема 

движения транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2 

000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций. М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ
Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ2.2.3.4.СП Состав проекта 2
07/140-13-ППМТ2.2.3.4.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ2.2.3.4.ГЧ
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. М 1:50 000
4

07/140-13-ППМТ2.2.3.4.ГЧ Схема расположения листов 5
07/140-13-ППМТ2.2.3.4.ГЧ Условные обозначения 6

07/140-13-ППМТ2.2.3.4.ГЧ
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. М 1:2 000
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В 
ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49

Раздел 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 
М 1:2 000

07/140-13-ППМТ2.2.3.5

Том 2.2.3.5

2014

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении объектов 
капитального строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1
Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон 
размещения проектируемой автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения и придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2

Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого 
размещения объектов регионального значения, объектов местного значения.

 М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, 

объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки. М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения с расположением мест транспортных развязок и 

пересечений, мест предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных 
зданий и сооружений, необходимых для содержания дороги регионального значения. 

Схема движения транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000
12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций. М 1:50 000
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№ п/п Обозначение Наименование

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ
Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ2.2.3.5.СП Состав проекта 2
07/140-13-ППМТ2.2.3.5.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ2.2.3.5.ГЧ
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории. М 1:50 000
4

07/140-13-ППМТ2.2.3.5.ГЧ Схема расположения листов 5
07/140-13-ППМТ2.2.3.5.ГЧ Условные обозначения 6

07/140-13-ППМТ2.2.3.5.ГЧ
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории. М 1:2 000
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ – АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-
ЛИСТВЯнКА В ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРоект ПланиРовки и межевания теРРитоРии 
Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть
Книга 3. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 – км 49

Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. М 1:50 000

07/140-13-ППМТ2.2.3.6

Том 2.2.3.6

2014

CОСТАВ ПРОЕКТА

№п/п Обозначение Наименование

1 07/140-13-ППМТ1.1.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении объектов капи-
тального строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1
Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон размещения 
проектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения и 

придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2
Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, про-

езды, объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения 
объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты 

инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1 Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. 

М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения с расположением мест транспортных развязок и пересечений, мест 

предполагаемого размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для содержания дороги регионального значения. Схема движения 

транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4 Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

М 1:2 000

№п/п Обозначение Наименование

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций. М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 1. Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3. Проект межевания территории

Часть 2. Графическая часть

СОДЕРЖАнИЕ
Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ2.2.2.6.СП Состав проекта 2

07/140-13-ППМТ2.2.2.6.С Содержание 3

07/140-13-ППМТ2.2.2.6.ГЧ
Схема территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций. М 1:50 000
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Проект межевания территории
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Генеральный директор                         
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СОДЕРЖАнИЕ ТОМА
Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ3.1.3.С Содержание тома 2
07/140-13-ППМТ3.1.3.СП Состав проекта 3-4
07/140-13-ППМТ3.1.3.ПЗ Пояснительная записка 5-24
07/140-13-ППМТ3.1.3.ПР Приложения 25-61

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ 
п/п

Обозначение Наименование Примечание

1 07/140-13-ППМТ1.1.3
Том 1 Основная часть проекта планировки территории
Часть 1 Положение о размещении линейного объекта, о размещении 
объектов капитального строительства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1 Основная часть проекта планировки территории
Часть 2 Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1

Раздел 1. Чертеж планировки территории. Красные линии и грани-
цы зон размещения проектируемой автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения и придорожных полос.  
М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2

Раздел 2. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие 
дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры. 
Границы зон планируемого размещения объектов регионального 
значения, объектов местного значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3
Раздел 3. Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие ли-
нии связи, объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-
ны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1
Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. 
М 1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки. М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения с расположением мест транспортных 
развязок и пересечений, мест предполагаемого размещения объ-
ектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых 
для содержания дороги регионального значения. Схема движения 
транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4
Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории. М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций. М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3 Проект межевания территории
Часть 1 Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3
Том 3 Проект межевания территории
Часть 2 Графическая часть
Чертеж межевания территории М 1: 2 000

СОДЕРЖАнИЕ
1. Общие положения
2. Современное использование территории
3. Основные положения проекта межевания территории
4. Анализ существующего положения
5. Проектное решение
6. Порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд
7. Технико-экономические показатели
7.1. Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта
7.2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания
8. Список нормативно-технической документации
Приложения
Приложение А   Техническое задание
Приложение Б Сведения государственного кадастра недвижимости    (кадастровые планы территорий)
Приложение В Сведения государственного кадастра недвижимости   (кадастровые выписки о земельных участках)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕнИЯ  
Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНС» проводит комплекс работ по разработке проекта планировки 

и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения – автомобильной дороги Иркутск-Листвянка 
в Иркутском районе Иркутской области (далее - Проект) в соответствии с Техническим заданием к государственному 
контракту № 07/140-13 от 27.11.2013 г., заключенному с ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» (далее - Контракт). 

Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» на территории Иркутского района проходит от г. Иркутска до р.п. 
Листвянка по территориям Молодежного, Ушаковского, Большереченского, Листвянского МО Иркутского района Иркутской 
области. 

Начало трассы – от границы г. Иркутска км 8.
Конец трассы – до границы р.п. Листвянка км 64. 
На стадии разработки Проекта уточнена протяженность линейного объекта в границах рассматриваемой территории, 

которая в соответствии с проектными решениями по реконструкции автомобильной дороги «Иркутск – Листвянка» условно 
разделена на следующие участки:

1. км 8 - км 12 (от границы г. Иркутска до границы п. Молодежный);
2. км 12 - км 64 (от границы п. Молодежный до границы р.п. Листвянка), из них:
2.1. км 12 - км 29 (1 участок);
2.2. км 29 - км 49 (2 участок);
2.3. км 49 - км 64 (3 участок).
Рассматриваемая территория по Проекту (Книга 2: 07/140-13-ППМТ3.1.3) – проектная полоса по обе стороны от 

границы существующей полосы отвода автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на участке км 29 - км 49 (в границах 
населенных пунктов по кварталу застройки).

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Иркутского района планируется реконструкция 
Байкальского тракта до II технической категории с расширением проезжей части до 4 полос, а также увеличением радиусов 
вертикальных и горизонтальных кривых до нормативных уклонов, превышающих допустимые. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проекта планировки территории. 
Для проектируемых участков, необходимых для реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» 

проектными решениями определены следующие техническиме параметры:
• на участке км 29 - км 49 – II категория дороги с двухполосным движением.
Основания для разработки проекта межевания территории:
• Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта регионального значения – автомобильной дороги Иркутск - Листвянка в Иркутском районе Иркутской 
области (Приложение А);

• Распоряжение Правительства Иркутской области «О подготовке документации по планировке территории линейного 
объекта регионального значения – автодорога Иркутск - Листвянка в Иркутском районе Иркутской области» № 163-рп от 
19 апреля 2013 г. 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проектов межевания 
территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в 
границах элементов планировочной структуры. 

Цель разработки проекта межевания территории:
• для застроенных территорий – установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков;
• для подлежащих застройке территорий – установление границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 
землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 
Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные 
градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для 
строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при 
условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Состав и содержание материалов проекта межевания территории определены пунктом 10 Технического задания к 
Контракту.

Проект межевания территории включает в себя:
1. Текстовые материалы, которые содержат предложения по проектному межеванию территории: 
• установлению границ земельных участков существующих землепользований, линейных объектов инфраструктуры, 

земель общего пользования;
• установлению ограничений и обременений использования земельных участков;
• предложения по изъятию и резервированию земель.
2. Чертежи межевания территории, на которых отображаются:
• красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
• линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
• границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты;
• границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 

для строительства;
• границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения;
• границы территорий объектов культурного наследия;
• границы зон с особыми условиями использования территорий;
• границы зон действия публичных сервитутов.

2. СОВРЕМЕннОЕ ИСПОЛЬЗОВАнИЕ ТЕРРИТОРИИ 
Площадь в границах разработки проекта межевания территории линейного объекта на участок автомобильной дороги 

«Иркутск-Листвянка» км 29 - км 49 составляет 505,6213 га. 
В границах проекта межевания территории на участке автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» км 12 - км 64 

расположена существующая полоса отвода автомобильной дороги. 
Землепользователи, землевладельцы, собственники и арендаторы земельных участков в границах Проекта: 
Земли МО «Иркутский район» государственная собственность на которые не разграничена: МО Ушаковское, МО 

Большереченское; ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»; ОАО 
«Иркутскэнерго», Южные электрические сети ОАО «ИЭСК»; ГНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства» СО РАН. 

Существующие земельные участки сформированы без соблюдения требований безопасности, без учета минимальных 
размеров земельных участков. Инженерное обеспечение объектов, существующих и планируемых к размещению в 
соответствии с утвержденным проектом планировки в границах проектируемой территории, осуществляется от действующих 
и планируемых магистральных сетей инженерных коммуникаций: электроснабжения, сетей связи.

3. ОСнОВнЫЕ ПОЛОЖЕнИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАнИЯ ТЕРРИТОРИИ
Базовой информацией при разработке Проекта являются сведения градостроительной документации – документы 

территориального планирования субъекта РФ (Иркутская область) и муниципального района (Иркутское районное МО 
Иркутской области); информация о ранее сформированных земельных участках в границах проектируемой территории.

Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки территории в соответствии с разработанной 
проектной документацией  по реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на участке км 29 - км 49 в 
пределах планировочной структуры. 

Сведения о существующих земельных участках смежных (сторонних) землепользователей собраны в отношении 
территории, расположенной в пределах полосы шириной 100 м по обе стороны от границы существующей полосы отвода 
автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка». 

В границы межевания входят земельные участки постоянного отвода существующей автомобильной дороги «Иркутск-
Листвянка» (кадастровые номера: 38:06:000000:554, 38:06:000000:551). 

В процессе разработки проекта межевания территории сформированы земельные участки, необходимые для 
реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на участке км 29 - км 49 (постоянные отводы). Земельные 
участки выделены с учетом земельных участков, ранее поставленных на государственный кадастровый учет и границ 
проектируемой полосы отвода. Проектируемая полоса отвода нанесена в соответствии с нормами отвода земель для 
автомобильных дорог СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». 

Формирование проектных границ земельных участков выполнено с соблюдением следующих принципов:
• учет существующей и проектируемой градостроительной ситуации и планируемого использования территории;
• обеспечение доступа к формируемым земельным участкам путем установления границ территорий, предназначенных 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры, их перспективного развития и обеспечения беспрепятственного 
доступа к ним.

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания территории использованы следующие материалы:
• сведения о красных линиях, проектируемых в составе проекта планировки территории, в границах территории 

разработки проекта межевания;
• сведения о земельных участках, расположенных в границах территории разработки проекта межевания (сведения 

государственного кадастра недвижимости);
• материалы топографо-геодезической подосновы, картографические и справочные материалы;
• материалы схем генеральных планов;
• материалы схем территориального планирования;
• материалы правил землепользования и застройки;
• данные об улично-дорожной сети, организации дорожного движения;
• существующие и проектные решения на инженерное обеспечение территории.
Существующие и формируемые земельные участки обременяются правом эксплуатирующих организаций и служб на 

ремонт и эксплуатацию существующих и прокладку новых сетей (объектов) инженерной инфраструктуры.

4. 4. АнАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕнИЯ 
В административном отношении автомобильная дорога «Иркутск - Листвянка» проходит по территории Иркутского 

района Иркутской области. 
Район реконструкции участка автомобильной дороги км 29 - км 49 расположен в пределах южной окраины Средне-

Сибирского плоскогорья, известной под названием Иркутского амфитеатра. Район характеризуется сильно пересеченной 
местностью, наличием хорошо разработанных долин, пологостью склонов, плавной округленностью водоразделов. Трасса 
автодороги непосредственно приурочена к третьей надпойменной террасе р. Ангары.

Проектируемая территория представлена следующими кадастровыми кварталами: 38:06:021001, 38:06:021838, 
38:06:144004, 38:06:020201.

В границы проекта межевания входят 62 формируемых и существующих земельных участков, из них 33 существующих 
земельных участка (сведения внесены в ГКН), 29 формируемых земельных участка (сведения в ГКН отсутствуют), 34 
формируемых земельных участка (постоянный отвод).
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Выявлены земельные участки планируемые к изъятию под постоянный отвод, необходимые  для строительста и 
эксплуатации автодороги. На чертеже проекта межевания отражены границы земельных участков, планируемых к изъятию. 

С целью оформления прав на земельные участки, необходимые для строительства (реконструкции) автомобильной 
дороги «Иркутск – Листвянка», требуется осуществить раздел, изъятие и предоставление в постоянное пользование ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» земельных участков со следующими 
кадастровыми номерами: 

38:06:000000:53 (единое землепользование) - 3 обособленных земельных участка - 38:06:021001:210, 38:06:144004:10, 
38:06:021001:211;

38:06:000000:29 (единое землепользование) – 1 обособленный земельный участок -  38:06:021001:275; 
38:06:000000:3647 (граница участка многоконтурная, количество контуров - 2);
38:06:021838:344; 38:06:000000:3299.

5. ПРОЕКТнОЕ РЕШЕнИЕ 
Проект межевания выполнен в соответствии с проектной документацией по объекту «Реконструкция автомобильной 

дороги Иркутск-Листвянка на участке км 29 - км 49 в Иркутском районе Иркутской области».
Проектными решениями предусмотрены соответствующие изменения при реконструкции автомобильной дороги 

«Иркутск-Листвянка»:  
В соответствии с проектной документацией с учетом существующих и проектируемых инженерных сетей по линейной 

части объекта определены следующие размеры красных линий:
• на участке км 29 - км 49 – по левой стороне дороги по 25 м от границ раскрытия выемок и насыпи, по правой стороне 

с учетом отвода существующей дороги для устройства технического коридора в соответствии с проектной документацией.
На участке км 29 - км 49 в местах примыкания второстепенных автомобильных дорог предусмотрены треугольники 

видимости размерами до 200 м.
В проекте межевания территории придорожная полоса не рассматривается.
Полоса отвода: 
В границах населенных пунктов, садоводств и иных собственников полоса отвода сформирована с учетом 

существующих отводов и границ раскрытия выемок и насыпи автомобильной дороги.
Полоса отвода вне границ населенных пунктов на участке км 29 - км 49 сформирована по левой стороне дороги по 

25 м от границ раскрытия выемок и насыпи, по правой стороне с учетом отвода существующей дороги, в соответствии с 
проектной документацией. 

Средняя ширина полосы отвода под дорогу составила 122 метра из расчета измерений максимально широких и узких 
участков проектируемой полосы отвода.

В результате подготовки проекта межевания территории установлены:
• границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты;
• границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 

для строительства;
• границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения;
• границы зон с особыми условиями использования территорий;
• границы земельных участков, предлагаемых к изъятию, в том числе путем выкупа для государственных или 

муниципальных нужд.
Постоянная полоса отвода
Общая площадь земель в постоянное пользование необходимая для реконструкции автомобильной дороги составляет: 

58,7409 га, из них: 
По категории земли отводимые в постоянное пользование делятся на:
• земли сельскохозяйственного назначения – 51,7313 га;
• земли промышленности и иного специального назначения – 0,0058 га;
• земли особо охраняемых территорий и объектов – 6,8363 га;
• земли лесного фонда – 0,1667 га;
• категория не установлена – 0,0008 га.
Площадь застроенной территории составляет – 7,0088 га.
Площадь незастроенной территории составляет – 51,7321 га.
Сведения о существующих земельных участках представлены в экспликации земельных участков (таблица 1).

таблица 1 - Экспликация земельных участков:

№ на 
чертеже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 
Ограничения 

(обременения) 
права

1
38:06:021001:210 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:53)

Под сельскохозяйственное 
использование

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

854326 +/-8088

2449,26
6326,43

Собственность 
РФ/Постоянное 
бессрочное 
пользование

2 38:06:000000:554

Для эксплуатации автодороги Иркутск-
Листвянка

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

566153 +/- 1099

47480,06
59872,04

Собственность

3
38:06:144004:10 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:53)

Под сельскохозяйственное 
использование

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

778716 +/-7721

47995,75
142328,50

Собственность/ 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

4
38:06:144004:4 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

26,98 +/-0

27,00

Право не 
зарегистрировано 

5
38:06:021001:211 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:53)

Под сельскохозяйственное 
использование

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

20776875 +/-
39884

466868,13
1055319,78

Собственность/ 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

6

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
в границах проекта межевания 0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

7

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
в границах проекта межевания 0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

8

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
в границах проекта межевания 0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

9

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

10

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

1,22
1,22

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

11

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

12

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

13

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

№ на 
чертеже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 
Ограничения 

(обременения) 
права

14

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

15

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

16

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

17

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

18

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

1,23
1,23

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

19

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

20

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

21

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

1,45
1,45

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

22

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

23

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

24

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания 

1,27
1,27

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

25

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

26

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

27

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

28

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

29

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

30

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

1,41
1,41

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

31

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

32

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

33

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

34

В границах кадастрового 
квартала
38:06:021001
(опора ЛЭП)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод) 
в границах проекта межевания

0,09
0,09

Сведения о 
границах ЗУ в ГКН 
отсутствуют

35
38:06:021001:76 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

37,22

37,20

Право не 
зарегистрировано 

36
38:06:021001:77 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,01 +/-0

7,07

Право не 
зарегистрировано 

37
38:06:021001:78 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,01 +/-0

7,02

Право не 
зарегистрировано 

38
38:06:021001:80 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,00 +/-0

6,99

Право не 
зарегистрировано 

39
38:06:021001:81 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

6,99 +/-0

7,00

Право не 
зарегистрировано 
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назначение земельного участка
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Вид права/ 
Ограничения 

(обременения) 
права

40
38:06:021001:82 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,02 +/-0

7,00

Право не 
зарегистрировано 

41
38:06:021001:83 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,04 +/-0

7,04

Право не 
зарегистрировано 

42
38:06:021001:84 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,01 +/-0

7,01

Право не 
зарегистрировано 

43
38:06:021001:85 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,07 +/-0

7,07

Право не 
зарегистрировано 

44
38:06:021001:86 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,06 +/-0

7,05

Право не 
зарегистрировано 

45
38:06:021001:87 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

7,01 +/-0

7,01

Право не 
зарегистрировано 

46
38:06:021001:88 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

22,97 +/-0

22,96

Право не 
зарегистрировано 

47 38:06:021001:1430

Для дачного строительства

в том числе:
в границах проекта межевания

20000 +/-99

3901,23

Сведения о 
земельных участках 
носят временный 
характер

48 38:06:021001:1431

Для дачного строительства

в том числе:
в границах проекта межевания

95000 +/-216

105,57

Сведения о 
земельных участках 
носят временный 
характер

49 38:06:000000:551

Для эксплуатации автодороги Иркутск-
Листвянка

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

490223 +/- 
1225,27

294737,37
317767,71

Собственность/
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

50 38:06:021838:109

Для размещения базы отдыха 
работников рыбоводного комбината

в том числе:
в границах проекта межевания

282067 +/-371

35101,78

Собственность

51
38:06:021838:359 (Граница 
участка многоконтурная. 
Количество контуров - 2)   

Для осуществления рекреационной 
деятельности

в том числе:
в границах проекта межевания

4000 +/-44

2644,83

Право не 
зарегистрировано 

52 38:06:021001:1527

Для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 
(оборудование пользовательское 
для передачи и приема сигналов 
электросвязи) - строительство базовой 
станции с установкой антенной опоры 
на земле - усиленной башни высотой 50 
метров

в том числе:
в границах проекта межевания

200 +/-71

200,27

Право не 
зарегистрировано 

53
38:06:021001:275  (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:29)

Для эксплуатации сооружения Отпайка 
ЛЭП -110 кВ ПС 220 кВ Байкальская - ПС 
Туристская АБ на ПС 110 кВ Сосновая

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

57,76

57,72
57,72

Право не 
зарегистрировано 
/Аренда,
участие в сделке

54 38:06:021838:344

Для эксплуатации существующего 
санатория

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

227487 +/-167

666,17
2205,20

Собственность

55 38:06:021838:94

Для нужд лесного хозяйства

в том числе:
в границах проекта межевания

11300 +/-1900

4722,99

Право не 
зарегистрировано 

56
38:06:021001:568 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:546)

Для нужд лесного хозяйства

в том числе:
в границах проекта межевания

148 +/-213

148,14

Собственность

57
38:06:021838:96 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:546)

Для нужд лесного хозяйства

в том числе:
в границах проекта межевания

14252 +/-2088

1067,79
Собственность

58 38:06:021001:1388

Для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 
(строительство ВЛ 10 кВ для 
электроснабжения спортивно-
оздоровительной базы «Тальцинка»)

в том числе:
в границах проекта межевания

17300 +/-92

608,53

Собственность, 
аренда

№ на 
чертеже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 
Ограничения 

(обременения) 
права

59 38:06:000000:3299

Для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линии электропередач, 
линий связи, дорог, трубопроводов 
и других линейных объектов 
(строительство и эксплуатация линии 
электропередач 10 кВ к «Спортивно-
оздоровительной базе Тальцинка» 45 км 
Байкальского тракта)

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

26000 +/-56

1666,90
3940,18

Собственность

60
38:06:021001:134 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская
в том числе:
в границах проекта межевания

27,06

27,06

Право не 
зарегистрировано 

61
38:06:021001:135 (входит в 
единое землепользование 
38:06:000000:148)

Для эксплуатации сооружения Участок 
ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-ПС 
110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до 
опоры ПС 110 кВ Туристская

в том числе:
в границах проекта межевания

23,08

23,06

Право не 
зарегистрировано 

62

38:06:000000:3647 
(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество контуров – 2)

Для организации музея и хозяйственно-
бытового сектора

в том числе:
для строительства (постоянный отвод)
в границах проекта межевания

690242 +/-582

67697,07
133868,38

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
Собственность

63
38:06:021001, 
38:06:021838, 
38:06:144004, 38:06:020201

в границах проекта межевания:
для строительства (постоянный отвод) 1405826,85

Земли МО 
«Иркутский район» 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

На основании данных государственного кадастра недвижимости на существующих земельных участках в границах 
проектируемой территории публичные сервитуты не установлены.

6. ПОРЯДОК ИЗъЯТИЯ ЗЕМЕЛЬнЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕннЫХ ИЛИ МУнИЦИПАЛЬнЫХ нУЖД
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

в исключительных случаях, связанных с:
• выполнением международных обязательств Российской Федерации;
• размещением объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного 

размещения этих объектов;
• иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том 

числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности, в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает перечень таких объектов, при размещении которых возможно 
изъятие, это:

• объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;
• объекты использования атомной энергии;
• объекты обороны и безопасности;
• объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты транспорта, путей 

сообщения, информатики и связи регионального значения;
• объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
• объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Российской Федерации;
• линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных 

монополий;
• объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения государственного или муниципального значения;
• автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
Процедура изъятия земельного участка регулируется гражданским законодательством (ст. 279 – 283 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).
Этапы изъятия земельных участков:
• подготовка и принятие решения об изъятии земельного участка;
• информирование собственника земельного участка, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного 

участка о предстоящем изъятии земельного участка;
• государственная регистрация решения об изъятии земельного участка;
• заключение соглашения с собственником или обладателем иного права на земельный участок, подлежащий изъятию 

или предъявление иска в суд об изъятии земельного участка;
• государственная регистрация права собственности, прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения, аренды. 
Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает возможности изъятия части земельного 

участка. 
После формирования земельного участка следует его регистрация в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Далее информацию о земельном участке (границы, информация о собственнике и иные данные) необходимо передать 

в государственный кадастр объектов недвижимости в целях постановки земельных участков на кадастровый учет, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

В отношении вновь образованного земельного участка возможно проведение процедуры изъятия, в том числе путем 
выкупа, в порядке ст. 49, 55 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. ТЕХнИКО-ЭКОнОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
7.1. Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта 
Необходимость в реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на участке км 29 - км 49 вызвана 

следующими причинами:
• категория существующей дороги не соответствует существующей интенсивности движения;
• несоответствие параметров поперечного и продольного профиля категории дороги;
• наличие пересечения в одном уровне с автомобильными дорогами  Iб, III технической категории, что влечет за собой 

повышение аварийности на данном участке;
• в существующем виде автомобильная дорога не обеспечивает необходимый уровень удобства.
Реконструкция рассматриваемого участка автомобильной дороги повлечет за собой увеличение средней скорости 

движения, снижение времени перевозки грузов и пассажиров, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.
Проектной документацией по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 29 

- км 49 в Иркутском районе Иркутской области» предусматривается реконструкция существующей дороги с уширением 
земляного полотна, с частичным проложением проектируемой трассы по существующей дороге.

таблица 2 - основные планировочные характеристики проекта планировки линейного объекта регионального 
значения – автомобильной дороги «иркутск-листвянка» (на участке  км 29 - км 49)

№ п/п Перечень основных требований Содержание требований
1 Категория линейного объекта Автомобильная дорога II категорий
2 Вид работ Реконструкция
3 Краткое описание транспортно-планировочного решения Реконструкция автомобильной дороги II категории.
4 Показатели линейного объекта

4.1 Общая строительная длина (протяженность)  19,2 км
4.2 Число полос движения 2
4.3 Разделительная полоса Не предусматривается
4.4 Тип дорожной одежды и вид покрытия Капитальный, асфальтобетон

5 Объекты придорожного сервиса 

км 46 – близ музейного комплекса  Тальцы (2.2 га);
Представляет собой комплекс площадок для автомобилей, 
парковок, объектов торговли, гостиничного сервиса в составе:
гостиница на 150 мест;
кафе на 100 мест;
магазины на 700 м2 торговой площади;
АЗС;
СТО;
площадка для остановки и стоянки автомобилей.
При данной зоне придорожного сервиса предполагается раз-
мещение парковок на 80 мест, из них 5% – для грузового 
транспорта, 15% – для пассажирского транспорта (автобусы).
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№ п/п Перечень основных требований Содержание требований
6 Светофорные объекты Не предусматриваются
7 Инженерная инфраструктура

7.1 Сети электроснабжение

Проектом предусматривается переустройство одно- и 
двухцепных ВЛ 10кВ, а также двухцепной ВЛ 110кВ «Бай-
кальская-Туристская» для соблюдения габаритов при 
пересечении с проектируемой автодорогой.
Кроме того, проектом предусматривается вынос 
4 КЛ 10кВ (Приморская РП 30, РП 31).

7.2 Сети связи

Проектом предусмотрено переустройство воздушных и 
кабельных линий связи, попадающих в зону реконструк-
ции автодороги «Иркутск-Листвянка», для соблюдения 
габаритов при пересечении с автодорогой.
В связи с переустройством ВЛ 110кВ «Байкальская – Ту-
ристская» предусматривается переустройство волокон-
но-оптического кабеля связи, подвешенного на опорах.
При сближении с автодорогой линия связи подлежит вы-
носу на расстояние не менее высоты опоры до бровки 
дороги.
Недействующие линии связи подлежат ликвидации (де-
монтажу).

7.3 Инженерная подготовка территории

Строительство нагорных канав общей протяженностью 
7,3 км.
Рекультивация нарушенных территорий на площади 7,0 
тыс.м2.

8 Привязка к существующей улично-дорожной сети
Примыкания к существующим дорогам и улично-дорож-
ной сети запроектированы в одном уровне.

9 Придорожные полосы автомобильной дороги 75 м

10
Изменение зоны планируемого развития линейного 
объекта улично-дорожной сети

Требуется установление зоны в соответствии с разрабо-
танным планировочным решением.

7.2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 
Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 3 в соответствии с Постановлением Государственного 

комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 150 от 29.10.2002 г. «Об утверждении Инструкции 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». 

таблица 3 - основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ п/п Наименование показателей
Единица

измерения

Современное 
 состояние
на 2014 год

Расчетный срок

1 Площадь проектируемой территории - всего га 505,6213 505,6213

2

Территории, подлежащие межеванию
в том числе:

233,5454 233,5454

- территории жилой застройки
из них:

га - -

территории многоэтажной застройки га - -
территория 4-5 этажной застройки га - -
территории малоэтажной застройки
в том числе:

га - -

малоэтажные жилые дома с приквартирными земель-
ными участками

га - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками

га - -

- территории объектов социального и культурно-быто-
вого обслуживания микрорайонного значения

га - -

- территории объектов социального и культурно-быто-
вого обслуживания внемикрорайонного значения

га 6,8363 6,8363

- территории промышленной и коммунально-складской 
застройки

га - -

№ п/п Наименование показателей
Единица

измерения

Современное 
 состояние
на 2014 год

Расчетный срок

3

Территории, не подлежащие межеванию
в том числе:

га 37,7640 37,7640

- зеленые насаждения общего пользования га - -
- улицы, дороги, проезды, площади га 37,7640 37,7640
- прочие территории общего пользования га - -
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ОБЩЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТЬЮ «АЛАнС» 
(ООО «АЛАнС»)

Экз №____

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ –  
АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Проект межевания территории
Часть 2. Графическая часть

Книга 2. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 - км 49

07/140-13-ППМТ3.2.3

Том 3.2.3 

2014

Гриф б/г
Экз № __

ЛИнЕЙнЫЙ ОБъЕКТ РЕГИОнАЛЬнОГО ЗнАЧЕнИЯ –  
АВТОМОБИЛЬнАЯ ДОРОГА ИРКУТСК-ЛИСТВЯнКА В ИРКУТСКОМ РАЙОнЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Проект межевания территории
Часть 2. Графическая часть

Книга 2. Участок автомобильной дороги Иркутск-Листвянка км 29 - км 49

07/140-13-ППМТ3.2.3

Том 3.2.3

Генеральный директор
В.В. Черезов

2014

СОДЕРЖАнИЕ ТОМА
Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ3.2.3.С Содержание тома 2
07/140-13-ППМТ3.2.3.СП Состав проекта 3
07/140-13-ППМТ3.2.3.ГЧ Графическая часть

Чертеж межевания территории 5-18

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ 
п/п

Обозначение Наименование Примечание

1 07/140-13-ППМТ1.1.3

Том 1 Основная часть проекта 
планировки территории

Часть 1 Положение о размещении 
линейного объекта, о размещении 

объектов капитального 
строительства регионального 

значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.3
Том 1 Основная часть проекта 

планировки территории
Часть 2 Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ1.2.3.1

Раздел 1. Чертеж планировки 
территории. Красные линии 
и границы зон размещения 

проектируемой автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения и 

придорожных полос. М 1:2 000

4 07/140-13-ППМТ1.2.3.2

Раздел 2. Чертеж планировки 
территории. Линии, 

обозначающие дороги, улицы, 
проезды, объекты транспортной 
инфраструктуры. Границы зон 

планируемого размещения 
объектов регионального 

значения, объектов местного 
значения. М 1:2 000

5 07/140-13-ППМТ1.2.3.3

Раздел 3. Чертеж планировки 
территории. Линии, 

обозначающие линии 
связи, объекты инженерной 
инфраструктуры. М 1:2 000
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№ п/п Обозначение Наименование Примечание

6 07/140-13-ППМТ2.1.3.1
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.1 Пояснительная записка

7 07/140-13-ППМТ2.1.3.2

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 1.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

8 07/140-13-ППМТ2.2.3
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Часть 2. Графическая часть

9 07/140-13-ППМТ2.2.3.1
Раздел 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 

1:25 000

10 07/140-13-ППМТ2.2.3.2
Раздел 2. Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки. М 1:2 000

11 07/140-13-ППМТ2.2.3.3

Раздел 3. Схема размещения автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения с расположением мест 

транспортных развязок и пересечений, мест предполагаемого 
размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, 
необходимых для содержания дороги регионального значения. Схема 

движения транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000

12 07/140-13-ППМТ2.2.3.4
Раздел 4. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. М 1:2 000

13 07/140-13-ППМТ2.2.3.5
Раздел 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории. М 1:2 000

14 07/140-13-ППМТ2.2.3.6
Раздел 6. Схема территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций. М 1:50 000

15 07/140-13-ППМТ3.1.3
Том 3 Проект межевания территории

Часть 1 Пояснительная записка

16 07/140-13-ППМТ3.2.3

Том 3 Проект межевания территории

Часть 2 Графическая часть
Чертеж межевания территории М 1: 2 000
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 января 2015 года                              № 19-рп

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Иркутской области от 30 марта 2012 
года № 164-рп

В соответствии с пунктом 4 Положения о комиссии 
по рассмотрению вопросов предоставления государ-
ственным гражданским служащим Иркутской области 
единовременной выплаты на приобретение жилого по-
мещения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 82-пп, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменение в Состав комиссии по рассмотре-
нию вопросов предоставления государственным граждан-
ским служащим Иркутской области единовременной вы-
платы на приобретение жилого помещения, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области от   30 
марта 2012 года № 164-рп, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение  к распоряжению  
Правительства Иркутской области 
от 19 января 2015 года № 19-рп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Иркутской области
от 30 марта 2012 года № 164-рп

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕнИЮ ВОПРОСОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕнИЯ ГОСУДАРСТВЕннЫМ 
ГРАЖДАнСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕДИнОВРЕМЕннОЙ ВЫПЛАТЫ нА ПРИОБРЕТЕнИЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕнИЯ

Дорофеев 
Владимир 
Юрьевич 

- заместитель Председателя Правитель-
ства Иркутской области – председатель 
комиссии по рассмотрению вопросов предо-
ставления государственным гражданским 
служащим Иркутской области единовре-
менной выплаты на приобретение жилого 
помещения (далее - комиссия);

Садовская 
Марина 
Александровна 

- министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области – заместитель 
председателя комиссии;

Тимофеева 
Мария 
Владимировна

- начальник отдела реализации жилищных 
программ в управлении жилищного стро-
ительства министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
– секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Горенская 
Марина 
Аркадьевна 

- начальник управления жилищного стро-
ительства  министерства строительства, 
дорожного хозяйства  Иркутской области;

Лебедева 
Наталья 
Николаевна

- начальник управления правового обеспе-
чения и организационной работы министер-
ства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области;

Марченко 
Наталья 
Викторовна

- консультант отдела реализации жилищных 
программ в управлении жилищного стро-
ительства министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области;

Медникова 
Маргарита 
Сергеевна 

- заместитель начальника отдела анти-
коррупционной экспертизы и работы с 
приказами главного правового управления 
Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области;

Митусов 
Валерий 
Юрьевич

- начальник управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской 
области по государственной гражданской 
службе, кадрам и  государственным на-
градам;

Патес Марина 
Александровна 

- старший инспектор по особым поручениям 
отдела обеспечения паспортной и регистра-
ционной  работы Управления Федеральной 
миграционной службы России по Иркутской 
области (по согласованию);

Петухова 
Галина 
Евгеньевна 

- начальник отдела государственного долга 
и  ценных бумаг в управлении сводного 
бюджетного  планирования министерства 
финансов Иркутской  области;

Решетникова 
Юлия 
Владимировна

- начальник управления кадровой работы 
министерства социального развития, опеки 
и  попечительства Иркутской области;

Старшов 
Роман 
Валерьевич 

- начальник отдела государственной службы 
и кадров, защиты государственной тайны и  
мобилизационной подготовки Управления   
Федеральной службы государственной  
регистрации, кадастра и картографии по    
Иркутской области (по согласованию);

Степанов 
Василий 
Васильевич

- начальник управления контроля, докумен-
тационного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадров министер-
ства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области.».

Министр строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская
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