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Введение 

Подготовка проекта генерального плана Речушинского сельского поселения Нижнеи-
лимского муниципального района Иркутской области проведена на основании муниципаль-
ного контракта № 0134300005212000001 от 20 марта 2012 года между ОАО «Иркутскги-
продорнии» и администрацией Нижнеилимского муниципального района. 

Основаниями для разработки Проекта являются: 
Ст.8 Градостроительного кодекса РФ; 
Прочие нормативно-правовые документы, регулирующие градостроительную дея-

тельность на территории Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеилимского му-
ниципального района и Речушинского сельского поселения. 

Проектом определено перспективное назначение территории Речушинского сельского 
поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных фак-
торов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объеди-
нений, Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеилимского муниципального райо-
на и Речушинского сельского поселения. 

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах пер-
спективного планирования Иркутской области: 

Схема территориального планирования Иркутской области (ФГУП РосНИПИ Урба-
нистики, 2009 г.); 

Проект схемы территориального планирования Нижнеилимского района; 
Комплексная программа социально-экономического развития Нижнеилимского муни-

ципального района на 2011-2015 гг.; 
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Речушинское сельское поселение» на 2011-2015 гг.. 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект генерального 

плана Речушинского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркут-
ской области содержит положение о территориальном планировании и соответствующие 
карты, а также материалы по обоснованию проекта. 
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Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития 

Основными документами, определяющими перспективы социально-экономического 
развития Речушинского сельского поселения являются: «Комплексная программа социально-
экономического развития муниципального образования «Речушинское сельское поселение» 
на 2011-2015 гг.», «Комплексная программа социально-экономического развития Нижнеи-
лимского муниципального района на 2011-2015 гг.» и «Схема территориального планирова-
ния Нижнеилимского района до 2025 г.». 

Главной целью «Комплексной программы социально-экономического развития муни-
ципального образования «Речушинское сельское поселение» на 2011-2015 гг.», утвержден-
ной решением Думы Речушинского сельского поселения от 28.06.2011 г. №213, является 
улучшение социально-экономического положения жителей, создание конкурентоспособной 
экономики. Стратегические направления развития: 

- укрепление и развитие экономического потенциала как основы благосостояния жи-
телей, создание благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса; 

- создание благоприятного социального климата; 
- улучшение среды поселка, повышение качества жизни населения. 
Планируются следующие мероприятия: 
- расширение лесозаготовительных предприятий путем комплексной глубокой пере-

работки древесины; 
 - развитие малого предпринимательства в области сферы услуг, ЖКХ и благоустрой-

ства; 
- устойчивая и эффективная работа нефтеперекачивающей станции НПС-4 «Речуш-

ка»; 
- приобретение специализированного автомобиля скорой помощи; 
- строительство доступного жилья для населения; 
- реконструкция стадиона, строительство спортивного зала. 
Основной целью комплексной программы социально-экономического развития Ниж-

неилимского муниципального района на 2011-2015 гг., утвержденной решением Думы Ниж-
неилимского муниципального района от 25.12.2007. №283, является обеспечение комфорт-
ной среды жизнедеятельности для населения района и создание благоприятных условий дея-
тельности хозяйствующих субъектов. Основные приоритеты развития территории: улучше-
ние качества жизни населения и развитие экономического потенциала района. 

В составе Схемы территориального планирования МО «Нижнеилимский район» вы-
делены следующие временные сроки реализации: I очередь – 2015 г., расчетный срок – 2025 
г. 

За основу развития населения был принят активный вариант развития, предполагаю-
щий успешную реализацию мероприятий демографической политики, что, в свою очередь, 
будет способствовать повышению уровня рождаемости и снижению смертности, тенденции 
миграционного притока населения, а, следовательно, и увеличению общей численности жи-
телей муниципального образования. 

Средний показатель жилищной обеспеченности предполагается увеличить до 23 
м2/чел. на I очередь и до 25 м2/чел. на расчетный срок. 

Развитие объектов культурно-бытового обслуживания в рамках Схемы территориаль-
ного планирования предусматривает на территории Коршуновского сельского поселения ре-
ализацию следующих мероприятий: 

- расширение дошкольного образовательного учреждения в п. Речушка до 60 мест; 
- создание молочной кухни и раздаточного пункта; 
-  создание малых плоскостных спортивных сооружений, строительство лыжных баз; 
- создание сети малых предприятий по оказанию бытовых услуг. 
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Раздел 2. Положение территории в системе расселения, администра-

тивно-территориальное устройство 

Речушинское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в 
состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соот-
ветствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муни-
ципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области». Административным 
центром и единственным населенным пунктом муниципального образования является посе-
лок Речушка со статусом сельского населенного пункта. По данным госстатистики, постоян-
ное население муниципального образования на 1.01.2011 г. составило 1,2 тыс. чел. 

Граница Речушинского муниципального образования на западе совпадает с границей 
Нижнеилимского и Братского муниципальных районов Иркутской области. На протяжении 
остальной границы Речушинское сельское поселение граничит с межселенными территория-
ми Нижнеилимского муниципального района. 

До революции территория Речушинского сельского поселения входила в состав Ки-
ренского округа (с 1901 г. - уезда) Иркутской губернии. В 1925 г. Президиум ВЦИК принял 
постановление об образовании Сибирского края, а в 1926 г. Иркутская губерния была 
упразднена с заменой существовавшего ранее уездного деления окружной системой. Тогда 
был образован Нижнеилимский район, с центром в с. Нижнеилимское, в составе Тулунского 
округа Сибирского края. В 1930 г. окружное деление было упразднено, и районы, в том чис-
ле Нижнеилимский, перешли в прямое подчинение г. Иркутску – центру новообразованного 
Восточно-Сибирского края (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 1937 г. – Иркутской 
области). Территория Речушинского муниципального образования вошла в состав Нижнеи-
лимского административного района Иркутской области. 

Речушинское сельское поселение располагается в пределах Средне-Сибирского плос-
когорья, на выровненном междуречье Лено-Ангарского плато с высотами 450-550 м. По тер-
ритории поселения протекают реки Речушка, Кежма Волоковая и др. 

Выгоды экономико-географического положения связаны с размещением на линии 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (станция Речушка) и сравнительной близо-
стью большого города, Братска (96 км по железной дороге до ст. Гидростроитель). 

Наличие железной дороги, свободной территории под новое жилищно-гражданское 
строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития 
поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального обра-
зования от важнейших экономических центров. Удаленность поселка от областного центра 
(г. Иркутска) составляет по железной дороге 1 107 км, от ближайшего большого города, 
Братска – 96 км по железной дороге (до ст. Гидростроитель); от районного центра, г. Желез-
ногорска-Илимского, - 117 км по железной дороге и 150 – по автомобильной. Суровые кли-
матические условия поселения, приравненные к условиям районов Крайнего Севера, а также 
низкий уровень освоенности территории также осложняют реализацию потенциала социаль-
но-экономического и транспортно-географического положения территории. 

Речушинское муниципальное образование расположено в юго-западной части терри-
тории Нижнеилимского муниципального района, входит в состав Нижнеилимской районной 
системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру – г. 
Железногорск-Илимский, с которым поддерживает связи в системе межселенного обслужи-
вания. Определенные культурно-бытовые связи население п. Речушка поддерживает и с г. 
Братском. 
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Раздел 3. Природные условия 

3.1 Климат 

Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и 
холодной зимой и коротким теплым дождливым летом. 

Средняя температура января -24ºС. При резких похолоданиях абсолютные минимумы 
температуры отпускаются до -56ºС. Количество осадков в холодную половину года состав-
ляет менее 25 % годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на 
продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в доли-
нах, 80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежно-
го покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 
дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Средняя дата разруше-
ния снежного покрова – 20 апреля.  

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы 
и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота достигает 30-40 м и 
распространена в виде крупных и частых островов.  

Средняя температура июля превышает +16ºС и доходит до +18ºС. Максимальные 
температуры (+35-37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых 
континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в 
летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания темпе-
ратур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпада-
ет во второй половине сезона – в июне-августе. В это время среднемесячное количество 
осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50 %, а за весь 
теплый период - 70-80 % от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобла-
дают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления. 

3.2 Рельеф 

Рельеф территории ангарского кряжа образован системой гряд, плато, массивов, сло-
женных, как правило, траппами. Понижения между ними заполнены осадочными породами. 
Большая часть территории представляет собой волнистую возвышенность с платообразными 
водоразделами с высотой 300-600 м. над уровнем моря. Средняя крутизна склонов колеблет-
ся от 5 до 10º, крутыми, иногда обрывистыми, являются приречные склоны. Вершины сопок 
плоские, иногда имеют скалистые останцы выветривания, а склоны покрыты осыпями трап-
повых глыб. 

3.3 Почвы, растительность и животный мир 

Почвы на территории поселения, расположенной в подзоне дерново-подзолистых 
почв южной тайги формируются, в основном, почвы равнинно-увалистых территорий высо-
ких и низких плато. Относительная засушливость теплого периода года, наличие длительной 
сезонной мерзлоты и богатство почвообразующих пород углекислыми солями кальция и 
магния обуславливают образование дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново-
карбонатных почв, встречающихся на водоразделах под светлохвойной и темнохвойной тай-
гой. Местами встречаются участки таежных осолоделых красно-бурых, серых лесных и под-
золистых длительно сезонно-мерзлотных почв. 

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, остальные 
древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей ме-
ре распространены: темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и днищам 
логов, лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей. 

Животный мир Речушинского поселения довольно разнообразен и включает в себя 
некоторые виды амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Относительно низкое видовое 
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разнообразие животного мира объясняется тем, что территория поселения полностью нахо-
дится в таежной зоне. 

3.4 Гидрологические условия 

По территории Речушинского муниципального образования протекают такие водные 
объекты: р. Речушка, р. Кежма-Кежемская, р. Кежма-Волоковая, р. Кашипская Рассоха, р. 
Большой Мамырь, а также другие мелкие реки и ручьи. 

Данные по протяженности водотоков приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Данные по протяженности водотоков 

Название водного объекта Длина водотока, км 
р. Речушка 17 
р. Кежма-Кежемская 50 
р. Кежма-Волоковая 38 
р. Кашипская Рассоха 6,5 
р. Большой Мамырь 17 
 
Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Летняя межень нарушается дож-

девыми паводками. В зимний период в связи с переходом рек на подземное питание устанав-
ливается низкая межень. 

3.4 Сейсмичность территории 

При размещении жилых, общественныех, производственных зданий и сооружений 
следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-
81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального 
развития РФ от 27.12.10 г. № 779). 

Территория Речушинского муниципального образования относится к сейсмическому 
району с расчетной сейсмической активностью 6 баллов. 

3.5 Природная радиация 

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Нижнеилимском районе в 2011 году», радиационная обстановка на территории поселения 
по сравнению с предыдущими годами не изменилась, осталась стабильной, радиационных 
аварий не зарегистрировано, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, 
превышения основных дозовых пределов в течение отчетного года не зарегистрировано. 
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Раздел 4.Оценка ресурсного потенциала 

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории Речушинского сельского поселения месторождений полезных ископа-
емых и пресных подземных вод не выявлено. 

В настоящее время эксплуатируется лицензированный водозабор, см. таблицу 4.1 

Таблица 4.1 - Перечень лицензированных водозаборов подземных вод на терри-
тории Речушинского сельского поселения 

Наименование 
месторожде-

ния,  
водозабора 

Местоположение 

Целевое 
назначе-
ние и вид 

работ 

Лицензия на недропользование 

№ Владелец 
Срок действия 

Начало Оконча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 

скв. 4 
в 2 км южнее ж.д.ст. Ре-
чушка Байкало-Амурской 
магистрали 

Добыча 
питьевых 
подзем-
ных вод 

ИРК0258
4ВЭ 

ООО «Восточ-
но- Сибирские 
магистральные 
нефтепроводы» 

18.09.2008 0108.2033 
скв. 4а 

4.2. Лесосырьевые ресурсы 

На территории Речушинского сельского поселения действует Мамярьская дача Боров-
ского участкового лесничества Падунского лесничества. 

Структура Боровского участкового лесничества и площади участковых лесничеств и 
дач согласно документации государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2010 г. 
приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Структура Железногорского участкового лесничества 

Наименование 
участковых 
лесничеств 

Наименование дач и техниче-
ских участков 

Муниципальное образова-
ние 

Общая площадь, 
га 

1 2 3 4 

Боровское 

Боровская 
Братский 30843 
Усть-Илимский 15431 
Нижнеилимский 620 

Заярская Братский 64199 
Нижнеилимский 22 

Сурупцевская Братский 59638 
Мамырьская Братский 27663 
 Нижнеилимский 38839 
Сосновская Братский 32273 
 Усть-Илимский 25349 
Итого  294877 

 
По лесорастительному районированию, утвержденному приказом Минсельхоза РФ от 

04.02.2009 г. № 37 Падунское лесничество относится к Приангарскому лесному району та-
ежной лесорастительной зоны.  

Распределение территории Боровского участкового лесничества Мамырьской дачи по 
целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а 
также основания выделения защитных и эксплуатационных лесов приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 - Распределение лесов по целевому назначению и категориям за-
щитных лесов 

Целевое  
назначение лесов 

Номера  
кварталов или  

их частей 

Площадь, 
всего по 
Мамырь-
ской да-

че, га 

Площадь, всего 
по Боровскому  
участковому  

лесничеству, га 

Площадь, всего 
по Падунскому  

лесничеству 

1 2 3 4 5 
Всего лесов    1351174 
I. Защитные  
леса, всего    263152 

в том числе:  
1. Леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов 

   25189 

в том числе:  
1.1. Леса, расположенные в 
первом и втором поясах зон са-
ни- тарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения 

- - - 2358 

1.2. Защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль желез-
нодорожных путей общего 
пользования, федеральных до-
рог общего пользования, авто-
мобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в соб-
ственности субъектов Россий-
ской Федерации 

Мамырьская 
дача,  
кв: 28ч.–35ч., 
42ч.–44ч., 
52ч.–55ч., 
63ч.–69ч., 
73ч., 74ч., 
77ч.–79ч. 

3281 8883 13033 

1.3. Зеленные зоны - - - 9798 
2. Ценные леса    237963 

в том числе: 
2.1. Нерестоохранные полосы 
лесов 

Мамырьская 
дача, кв: 14ч., 
15ч., 23ч., 24ч., 
34ч., 35ч., 
39ч.–42ч., 
46ч.–48ч., 
53ч.–55ч., 62ч., 
63ч., 69ч., 70ч., 
76ч., 77ч., 81, 
82, 84, 85 

6232 34215 205149 

2.2. Запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных 
объектов 

- - 1954 32814 

II. Эксплуатаци- 
онные леса 

 

Мамырьская 
дача, кв: 1–13, 
14ч., 15ч., 16–
22, 23ч., 24ч., 
25–27, 28ч.–
35ч., 36–38, 
39ч.–44ч., 45, 
46ч.–48ч., 49–
51, 52ч.–55ч., 
56–61, 62ч.-
70ч., 71, 72, 
73ч., 74ч., 75, 
76ч.–79ч., 80, 
83, 86, 87 

56989 249825 1088022 
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Использование лесов в Падунском лесничестве осуществляется в соответствии со ст. 
24 ЛК РФ использование лесов может быть следующих видов: 

1) заготовка древесины; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
6) ведение сельского хозяйства; 
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятель-

ности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений; 
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений; 
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 
13) строительство, реконструкция, эксплуатация электропередачи, линий связи, до-

рог, трубопроводов и других линейных объектов; 
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
15) осуществление религиозной деятельности; 
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ. Леса могут 

использоваться для одной или нескольких целей на одном и том же лесном участке. 
Ограничение права использования лесов допускается в случаях и в порядке преду-

смотренном ЛК РФ, другими Федеральными законами и настоящим регламентом. 
В таблице 4.4 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем квар-

талов участковых лесничеств и их площади. 

Таблица 4.4 - Виды разрешенного использования лесов Мамырьской дачи Бо-
ровского участкового лесничества 
Виды разрешенного исполь-

зования лесов 
Перечень кварталов или их частей по да-

чам 
Площадь, га 

1 2 3 
Заготовка древесины кв.: 1-87 Вся лесопокрытая  

площадь 
Заготовка живицы кв.:1–13, 14ч., 15ч., 16–22, 23ч., 

24ч.,25–27, 28ч.–35ч., 36–38, 39ч.–
44ч.,45, 46ч.–48ч., 49–51, 52ч.–
55ч.,56–61, 62ч.–70ч., 71, 72, 73ч., 
74ч.,75, 76ч.–79ч., 80, 83, 86, 87 

Данные уточняются при 
возникновении потреб-
ности 

Заготовка и сбор недревес-
ных лесных ресурсов 

кв.: 1-87 Данные уточняются при 
возникновении потребно-
сти 

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений 

кв.: 1-87 Данные уточняются при 
возникновении потребно-
сти 

Ведение охотничьего хозяй-
ства и осуществление охоты 

кв.: 1-87 66502 

Ведение сельского хозяй-
ства 

кв.: 1-87 66502 

Осуществление научно-
исследовательской деятель-
ности, образовательной дея-
тельности 

кв.: 1-87 66502 

Осуществление рекреаци-
онной деятельности 

кв.: 1-87 66502 
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Виды разрешенного исполь-
зования лесов 

Перечень кварталов или их частей по да-
чам 

Площадь, га 

1 2 3 
Создание лесных плантаций 
и их эксплуатация 

1–13, 14ч., 15ч., 16–22, 23ч., 
24ч.,25–27, 28ч.–35ч., 36–38, 39ч.–
44ч.,45, 46ч.–48ч., 49–51, 52ч.–
55ч.,56–61, 62ч.–70ч., 71, 72, 73ч., 
74ч., 75, 76ч.–79ч., 80, 83, 86, 87. 

56989 

Выращивание лесных пло-
довых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарствен-
ных растений 

1–13, 14ч., 15ч., 16–22, 23ч., 24ч.,25–27, 
28ч.–35ч., 36–38, 39ч.–44ч.,45, 46ч.–48ч., 
49–51, 52ч.–55ч.,56–61, 62ч.–70ч., 71, 72, 
73ч., 74ч.,75, 76ч.–79ч., 80, 83, 86, 87. 

56989 

Выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр, 
разработка месторождений 

кв.: 1-87 66502 

Строительство и эксплуата-
ция водохранилищ и иных 
искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехни-
ческих сооружений и специ-
ализированных портов 

кв.: 1-87 66502 

Строительство, реконструк-
ция, эксплуатация электро-
передачи, линий связи, до-
рог, трубопроводов и других 
линейных объектов 

кв.: 1-87 66502 

Переработка древесины и 
иных лесных ресурсов 

1–13, 14ч., 15ч., 16–22, 23ч., 24ч.,25–27, 
28ч.–35ч., 36–38, 39ч.–44ч.,45, 46ч.–48ч., 
49–51, 52ч.–55ч.,56–61, 62ч.–70ч., 71, 72, 
73ч., 74ч.,75, 76ч.–79ч., 80, 83, 86, 87. 

56989 

Осуществление религиоз-
ной деятельности 

кв.: 1-87 66502 

 
В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения 

по видам целевого назначения лесов (таблица 4.5). 
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Таблица 4.5 - Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов 

№ п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 
1 2 3 
I Защитные леса Сплошные рубки осуществляются только в случае, если 

выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаж-
дений, утрачивающих свои средообразующие, водоохран-
ные, сани-тарно-гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечиваю-
щие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. 
Исключение из этого правила применяется для размещения 
линейных сооружений путем прорубки полос шириной не 
более 25 м, определенной в соответствии с требованиями 
технических (строительных) регламентов в лесах, выпол-
няющих функции защиты природных и иных объектов – 
Особенности*, п. 35. Запрещается: создание лесоперераба-
тывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29; выращи-
вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений – пункт 16 Правил использования 
лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декора-
тивных растений, лекарственных растений, утвержденных 
приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 510. Использование 
лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – 
Особенности, п. 30. 

1 Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов 

Запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений за исключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях установления пра-
вового режима зон с особыми  условиями  использова-
ния  территории, на которых расположены соответству-
ющие леса – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. Площадь участка 
сплошной рубки, включая сплошные рубки рекон-
струкции, не должна превышать 5 га при ширине лесо-
секи не более 100 метров, при протяженности ее равной 
не более одной трети участка (по ширине и длине), вы-
полняющего определенные целевые функции или при-
мыкающего к непокрытым лесной растительностью 
землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет 
вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на 
склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесо-
секи составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19. 
Выборочные  рубки  лесных  насаждений  проводятся в по-
рядке, установленном уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. На мо-
мент заключения контракта по внесению изменений в лесо-
хозяйственные регламенты этот порядок не установлен. 

а) Леса, расположенные в первом 
и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого и 
хозяйствен- но-бытового водо-
снабжения 

Запрещается использование  токсических  химических  пре-
паратов для охраны и защиты лесов – Особенности, п. 7. 
При выборочных рубках лесных насаждений, за исклю-
чением выборочных санитарных рубок осуществляются 
рубки очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, 
обеспечивающие формирование и сохранение сложных и 
разновозрастных лесных насаждений, эффективно вы-
полняющих санитарно-гигиенические и водоохранные 
функции. При проведении мероприятий по уходу за ле-
сами не допускается осуществление  реконструкции  ма-
лоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки 
– Особенности, п. 22. 
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№ п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 
1 2 3 
б) Защитные полосы лесов, располо-

женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, феде-
ральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской  Федерации 

На основной их части в соответствии с породным составом и 
состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных 
насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой ин-
тенсивности. В опушечной части полос шириной 50 - 100 м 
высокоинтенсивными рубками ухода в  молодняках (со сни-
жением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются устойчивые 
сложные и разновозрастные  насаждения, в последующем 
поддерживаемые  выборочными рубками слабой и умерен-
ной интенсивности – Особенности, п. 23. 

в) зеленые зоны Запрещаются (ст. 105, ч. 5 ЛК РФ): 
1) использование токсичных химических препаратов для охра-
ны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства; 
3) разработка месторождений полезных ископаемых; 
4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоше-
ния и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях 
сенокошения и пчеловодства; 
5) размещение объектов капитального строительства, за ис-
ключением гидротехнических сооружений, линий связи, ли-
ний электропередачи, подземных трубопроводов. 
Изменение границ зеленых зон, которое может привести к 
уменьшению их площади, не допускается (ст. 105, ч. 6 ЛК РФ). 
При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, 
обработка  почвы  при лесовосстановлении, агротехнический уход 
за лесными культурам и осуществляются без применения токсич-
ных химических препаратов – Особенности, п.10. 
Ведутся  выборочные  рубки  лесных  насаждений от очень 
слабой до умеренно-высокой интенсивности. Допускается 
проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой 
интенсивности при формировании и поддержании  полуот-
крытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать 
площадь соответственно не более 20–25% и 10–15% общей 
площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавли-
вается проектом освоения лесов – Особенности,  п. 24 

2 Ценные леса Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений 
за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 
ЛК РФ и случаях установления правового режима зон с особы-
ми условиями использования территории, на которых располо-
жены соответствующие леса. Площадь участка сплошной руб-
ки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна пре-
вышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при про-
тяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине 
и длине), выполняющего определенные целевые функции  или 
примыкающего к непокрытым  лесной  растительностью зем-
лям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В 
горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной 
свыше 6 предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 
га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19. 
Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, 
слабой и  умеренной  интенсивности, за исключением сани-
тарных рубок, интенсивность  которых для вырубки погиб-
ших, поврежденных и малоценных насаждений, может дости-
гать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правила- 
ми заготовки  древесины. Рубки ухода высокой и очень высо-
кой интенсивности могут проводиться также при необходимо-
сти формирования молодняков в лесах орехово-промысловых 
зон - Особенности, п. 26. 

а) запретные полосы лесов, распо-
ложенные вдоль водных объек-
тов 

б) нерестоохранные полосы лесов 

II Эксплуатационные леса  Ограничения на виды использования лесов отсутству-
ют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2 
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*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвер-
жденные приказом Рослесхоза от 14.12.2010 №485. 

 
Ограничения по видам использования лесов содержатся в различных нормативных 

правовых актах, выписка из которых приведена в таблице 4.6. 

Таблица 4.6. - Виды ограничений использования лесов 

Виды использования лесов Ограничения 
1 2 

Заготовка древесины  При заготовке древесины не допускается:  
- использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лес-
ных дорог;  
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 
за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и ины-
ми отходами;  
- проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с уча-
стием кедра в составе древостоя 30% и более от общего запаса дре-
весины; 
 - отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки лесосек; 
 - проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 50%, 
выборочных санитарных рубок более 70%; 
 - уничтожение или повреждение объектов лесной инфраструктуры; 
 - уничтожение особей видов, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, Красную книгу Иркутской области, а также мест 
их обитания; 
 - проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки 
мест рубок от порубочных остатков одновременно с заготовкой 
древесины; 
 - оставлять без сноса возведенные постройки, сооружения, уста-
новки и приспособления. 
Запрещается:  
- оставление деревьев, предназначенных для рубки - недорубов, а 
также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение под-
роста и молодняка, подлежащего сохранению; 
- уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и 
других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; 
- рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и 
подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсо-
вых деревьев; 
- при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных 
насаждений уничтожение жизнеспособного подроста ценных пород 
и второго яруса; 
- сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным палом. 

Заготовка живицы  Не допускается проведение подсочки: 
 - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;  
- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие 
воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других нега-
тивных факторов; 
 - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством 
запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и 
перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; 
 - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, 
плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; 
 - сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных 
почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применени-
ем серной кислоты.  
Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на 
стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздым-
ки, шага подновки, глубины подновки и желобка.  
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Виды использования лесов Ограничения 
1 2 

Заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов  

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревес-
ных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской об-
ласти, признаваемые наркотическими средствами в соответ-
ствии Федеральным законом, а также включенных в перечень 
видов, заготовка которых запрещена в соответствии с прика-
зом Рослесхоза от 05.12.2011 №513. 
Не допускается: 
- заготовка пневого осмола на берегозащитных и почвоза-
щитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах 
гор, в молодняках с полнотой 0,8 – 1,0; 
- рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного 
корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; 
- сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов 
и сбор лекарственных растений  

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дико-
растущих растений, виды которых занесены в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, 
или которые признаются наркотическими средствами в соот-
ветствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ.  
Не допускается: 
- осуществлять использование лесов способами, ведущих к 
истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на 
состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; 
- рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также 
применение способов, приводящих к их повреждению; 
- вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную 
подстилку, уничтожать старые грибы; 
- превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых ка-
налов при заготовке березового сока; 
- при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с 
корнями, повреждать листья и корневища папоротника; 
- заготавливать лекарственные растения в объемах, не обес-
печивающих своевременное восстановление растений и вос-
производство запасов сырья; 

Осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства  

Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения 
охотничьего хозяйства.  
При ведении охотничьего хозяйства не допускается: 
- нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; 
- осуществление биотехнических мероприятий способами, 
вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воз-
действие на состояние и воспроизводство лесов, а также на 
состояние водных и других природных объектов; 
- нарушение прав и законных интересов других лиц, исполь-
зующих леса для других целей, предусмотренных лесным 
законодательством; 
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Виды использования лесов Ограничения 
1 2 

Ведение сельского хозяйства  Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения 
сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчело-
водства, а также возведения изгородей в целях сенокошения 
и пчеловодства (пункт 2 части 5 ст. 105 ЛК РФ).  
При ведении сельского хозяйства не допускается: 
- ограничение прав граждан на свободное и бесплатное по-
сещение лесов; 
- негативное воздействие на состояние и воспроизводство 
лесов, а также на состояние водных и других природных объ-
ектов, возникновение эрозии почв; 
- использование для сенокошения, выпаса сельскохозяй-
ственных животных и выращивания сельскохозяйственных 
культур, не покрытых лесной растительностью земель после 
проведения на них лесовосстановления; 

Ведение сельского хозяйства  Пастьба скота запрещается: 
 - на участках, занятых лесными культурами, молодняками 
ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным 
подростом до достижения им высоты, исключающей повре-
ждение вершин скотом; 
 - на селекционно-семеноводческих объектах; 
 - на участках с проектируемыми мероприятиями по содей-
ствию естественному лесовозобновлению и лесовосстанов-
лению хвойными породами; 
 - на легкоразмываемых почвах; 
 - пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участ-
ках или без привязи.  

Осуществление научно-
исследовательской, образовательной 
деятельности  

При использовании лесов для осуществления научно-
исследовательской, образовательной деятельности, запреща-
ется: 
 - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами предоставленного лесного участка; 
 - захламление предоставленного лесного участка и террито-
рии за его пределами строительным и бытовым мусором, от-
ходами древесины, иными видами отходов; 
 - загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивны-
ми веществами; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным маршрутам вне дорог за пределами предостав-
ленного лесного участка.  

Осуществление рекреационной дея-
тельности  

При использовании лесов для осуществления рекреационной 
деятельности запрещается: 
 - осуществление рекреационной деятельности способами, 
наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; 
 - препятствование праву граждан пребыванию в лесах.  
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не 
допускается: 
 - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами предоставленного лесного участка; 
 - захламление площади предоставленного лесного участка и 
прилегающих территорий за пределами предоставленного 
лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам.  
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Виды использования лесов Ограничения 
1 2 

Создание лесных плантаций и их 
эксплуатация  

Использование ценных лесов и лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов, в целях создания лесных 
плантаций не допускается.  

Выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений  

Согласно приказа Рослесхоза от 05.12.2011 №510 запрещает-
ся использование для выращивания лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений и лекарственных растений за-
щитных лесов и особо защитных участков лесов. Запрещает-
ся для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений и лекарственных растений использование лес-
ных участков, на которых встречаются виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную 
книгу Иркутской области.  

Выполнение работ по геологическо-
му изучению недр, разработки место-
рождений полезных ископаемых  

Запрещается использование лесов зеленых зон для разработ-
ки месторождений полезных ископаемых. При обустройстве 
объектов, связанных с выполнением работ по геоло-
гическому изучению недр, разработки месторождений полез-
ных ископаемых, не допускается развитие эрозионных про-
цессов на занятой и прилегающей территории.  
При выполнении работ по геологическому изучению недр и 
разработке месторождений полезных ископаемых запрещает-
ся:  
- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной 
растительности с помощью бульдозеров, захламление дре-
весными остатками приграничных полос и опушек; 
 - повреждение стволов и скелетных корней опушечных де-
ревьев; 
 - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний пе-
риод без специальных мер защиты; 
 - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 
 - захламление лесов строительными, промышленными, дре-
весными, бытовыми и иными отходами, мусором; 
 - загрязнение лесов химическими и радиоактивными веще-
ствами; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам.  

Строительство и эксплуатация водо-
хранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротех-
нических сооружений и специализи-
рованных портов 

Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации  
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Виды использования лесов Ограничения 
1 2 

Строительство, реконструкция, экс-
плуатация линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов  

При использовании лесов в целях строительства, рекон-
струкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог 
не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвен-
ного стока вод, затопление или заболачивание лесных участ-
ков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов.  
При осуществлении строительства, реконструкции и эксплу-
атации линейных объектов запрещается: 
 - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами предоставленного лесного участка; 
 - захламление прилегающих территорий за пределами 
предоставленного лесного участка строительным и бытовым 
мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 
 - загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивны-
ми веществами; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам за пределами 
предоставленного лесного участка. 

Переработка древесины и иных лес-
ных ресурсов  

В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных ле-
сах запрещается размещение объектов лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры.  
При использовании лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов не допускается: 
 - проведение работ и строительство сооружений, вызываю-
щих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока 
вод, затопление или заболачивание лесных участков; 
 - захламление предоставленного лесного участка и прилега-
ющих территорий за пределами предоставленного лесного 
участка строительным и бытовым мусором, отходами древе-
сины и иными видами отходов; 
 - загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивны-
ми веществами; 
 - проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, не установленным маршрутам за пределами 
предоставленного лесного участка.  

Осуществление религиозной дея-
тельности  

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, про-
езд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение 
лесных насаждений.  
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Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения муниципального района на основе анализа использова-
ния соответствующей территории, возможных направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений ее использования 

5.1. Функциональный профиль 

Возникновение п. Речушка было связано с образованием  Сосновского ЛПХ. Таким 
образом, образованный населенный пункт имел лесопромышленную функциональную спе-
циализацию. Позднее, при переносе железнодорожного полотна из зоны затопления Братско-
го водохранилища, в п. Речушка появилась железнодорожная станция. Поселок приобрел 
транспортно-промышленный функциональный профиль. 

Наличие железнодорожной магистрали, нефтеперекачивающей станции, возможно-
стей для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, позво-
ляет сохранить на расчетный срок генерального плана транспортно-промышленный про-
филь муниципального образования. 

При формировании проектных предложений по развитию экономической базы муни-
ципального образования были учтены положения «Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Речушинское сельское поселение» 
на 2011-2015 гг. (утвержденная решением Думы Речушинского сельского поселения от 
28.06.2011 г. №213); «Комплексной программы социально-экономического развития Нижне-
илимского муниципального района на 2011-2015 гг.» (утвержденная решением Думы Ниж-
неилимского муниципального района от 25.12.2007. №283); «Схемы территориального пла-
нирования Нижнеилимского района». 

На сегодняшний день экономика муниципального образования представлена в основ-
ном обслуживающими отраслями. Из предприятий промышленности на территории поселе-
ния расположены предприятия лесозаготовки – ООО «Лесоруб», ИП Пахилова и ИП Урю-
тин. Численность занятых в отрасли составляет 13 чел. На перспективу предусматривается 
возможность расширения лесозаготовительных предприятий путем установкой высокотех-
нических линий и оборудования для комплексной глубокой переработке древесины, изго-
товления пиломатериалов. Проектом учитывается рост численности кадров деревообработки 
на I очередь генерального плана до 30 чел. и до 50 чел. -  на расчетный срок. 

В границах муниципального образования проходит участок Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», 
имеется железнодорожная станция Речушка. Станция осуществляет грузовые перевозки. 
Численность работников железнодорожного транспорта составляет 29 чел. 

На территории поселения функционирует также нефтеперекачивающая станция - АК 
«Транснефть» ООО «Востокнефтепровод» - филиал «Лесное районное нефтепроводное 
управление» НПС-4. Численность кадров составляет 120 чел. 

Внешнюю связь обеспечивают отделения почтовой связи Железногорск-Илимского 
почтамта УФПС Иркутской области - филиал ФГУП «Почта России». Общая численность 
кадров внешнего транспорта и связи составляет 153 чел. 

На I очередь численность занятых на внешнем транспорте и объектах связи принима-
ется в размере 160 чел. на I очередь и 170 чел. - на расчетный срок. 

В настоящее время около 70 чел. трудоспособного населения Речушинского сельского 
поселение работает за пределами границ муниципального образования -  вахтовым методом 
на территории Нижнеилимского и Братского районов. В то же время, часть кадров НПС-4 
постоянно проживает за пределами границ проекта (г. Братск, р.п. Видим и др.). 

На перспективу, при сохранении численности приезжающих на работу в Речушинское 
поселения из других населенных пунктов на современном уровне, и в связи с ограниченными 
возможностями размещения новых рабочих мест в границах проекта, численность жителей, 
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работающих за пределами поселения, несколько увеличится – ориентировочно до 80 чел. на I 
очередь и до 90 чел. на расчетный срок. 

Таблица 5.1 – Состав градообразующих кадров Речушинского сельского поселе-
ния 

Градообразующие отрасли 
Исходный год 

2011 г. 
чел. 

I очередь 
2021 г. 

чел. 

Расчетный срок 
2031 г. 

чел. 

1 2 3 4 
 Лесозаготовка и деревообработка 13 30 50 
 Транспорт и связь 153 160 170 
 Работающие за пределами  поселения 70 80 90 
 Численность градообразующих кадров 236 270 310 
 в т. ч. приезжающие на работу из  
 других населенных пунктов 87 90 90 

 Градообразующая группа всего 149 180 220 
 
Общая численность градообразующих кадров муниципального образования составля-

ет 149 чел., или 12,6% населения. На I очередь генерального плана численность градообра-
зующей группы оценивается в размере 180 чел., а на расчетный срок – 220 чел. (см. таблицу 
5.1). 

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального об-
разования. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 168 чел. 

Основой для развития большинства градообслуживающих отраслей служит 
платежеспособный спрос населения. Намеченные перспективы развития поселения (развитие 
производств по комплексной переработке древесины), строительство учреждений культурно-
бытового обслуживания (учреждений физической культуры и спорта, предприятий обще-
ственного питания, непосредственного бытового и коммунального обслуживания и др.), 
позволяют прогнозировать рост числа занятых в обслуживающих отраслях экономики до 220 
чел. на I очередь и до 235 чел. на расчетный срок (см. таблицу 5.2). 

Таблица 5.2 – Численность обслуживающих кадров Речушинского сельского по-
селения 

 
Исходный год 

(2011 г.),  
чел. 

I очередь 
(2021 г.),  

 чел. 

Расчетный срок  
(2031г.),  

чел. 
1 2 3 4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
и бытовое обслуживание 30 40 50 

Просвещение и дошкольное воспи-
тание 56 60 60 

Культура и искусство 4 5 10 
Здравоохранение, физическая 
культура и социальная защита 34 40 45 

Розничная торговля и обществен-
ное питание 32 40 50 

Управление, финансы, кредит, 
страхование 12 15 20 

Всего 168 200 235 
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Таблица 5.3 – Структура самодеятельного населения Речушинского сельского 
поселения 

 
Исходный год 

(2011 г.),  
чел. 

I очередь 
(2021г.),  

чел. 

Расчетный срок 
(2031 г.),  

чел. 
1 2 3 4 

Самодеятельное население 317 380 455 
в т. ч. градообразующая группа 149 180 220 
обслуживающая группа 168 200 235 

 
Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) 

составляет 317 чел. (26,8% общей численности населения) и увеличивается на I очередь до 
380 чел., к расчетному сроку - до 455 чел. (см. таблицу 5.3). 

5.2 Население 

Поселок Речушка был основан в 1960 г. в связи с размещением Сосновского ЛПХ. 
Название получил от р. Речушки. Позднее, при подготовке ложа Братского водохранилища и 
переноса железнодорожного полотна из зоны затопления, в п. Речушка появилась железно-
дорожная станция. К 1970 г. в поселке поживало 1,2 тыс. чел. 

В январе 1972 г. на основании решения Иркутского областного исполнительного ко-
митета был образован Речушинский сельский Совет. В состав сельского Совета вошли п. Ре-
чушка, железнодорожная станция Речушка и Призыв. Количество населения Совета на мо-
мент образования составило 1,3 тыс. чел., а к 1979 г. численность жителей увеличилась до 
2,0 тыс. чел. (см. таблицу 5.4). В этот период ведущую роль в формировании населения играл 
миграционный прирост. 

В 80-е годы прошлого века темпы роста населения замедлились в условиях преобла-
дания естественного прироста. К 1989 г. численность жителей п. Речушка составила 2,1 тыс. 
чел. 

Таблица 5.4 - Численность постоянного населения п. Речушка по данным пере-
писей населения 

год человек 
1 2 

1970 1 238 
1979 1 997 
1989 2 095* 
2002 1 393* 

* постоянное население 
 

В последующие годы в условиях экономических реформ, главное градообразующее 
предприятие поселка – Сосновский леспромхоз резко сократил объемы заготовки и вывозки 
древесины, уменьшилось число рынков сбыта продукции, многие жители остались без рабо-
ты. Это привело к формированию негативных демографических тенденций. Естественный 
прирост населения сменился естественной убылью жителей. 

К 2002 г. численность жителей, по данным переписи, составила 1,4 тыс. чел., сокра-
тившись по сравнению с 1989 г. на 33,3%. В начале XXI века население п. Речушка сравни-
тельно стабилизировалось на уровне 1,5-1,4 тыс. жителей. 

Численность населения Речушинского сельского поселения имеет тенденцию к 
уменьшению. В связи с невысокой численностью населения поселка уровень рождаемости и 
смертности от года к году был различным в силу вероятностных причин. За 2007-2011 гг., 
согласно данным администрации, рождаемость составляла от 7,8 до 15,0 чел. на 1000 жит., 
смертность – от 14,6 до 18,6 чел. на 1000 жит. За указанный период естественный прирост 
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населения был также различным -  от -10,7 до -1,5 чел. на 1000 жит. В целом, за последние 
два десятилетия, общая численность населения уменьшилась на 0,8 тыс. жителей (в 1989-
2011 гг. – на 43,5%). 

Таблица 5.5 - Динамика численности постоянного населения п. Речушка 
по данным текущего статистического учета 

год 1995 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

чел. 1 810 1 520 1 422 1 400 1 367 1 347 1 342 1 182 
 

На 01.01.2011 г. население сельского поселения составило 1 182 чел. или 2,1% общей 
численности населения района. 

Таблица 5.6 - Динамика численности п. Речушка по данным текущего 
статистического учета 

год 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 
Численность постоянного населения на начало года, 
тыс. чел. 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 

Родилось чел. 11 18 17 12 18 
Рождаемость  
(на 1000 жит.) 7,8 13,8 13,1 9,2 15,0 

Умерло чел. 26 21 19 22 18 
Смертность (на 1000 жит.) 18,6 16,1 14,6 16,9 15,0 
Естественный  
прирост (убыль) чел. -15 -3 -2 -10 - 

Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. -10,7 -2,3 -1,5 -7,7 - 
 
На период до расчетного срока генерального плана прогнозируется стабилизация чис-

ленности населения Речушинского сельского поселения. Определяющим фактором в форми-
ровании населения на расчетный срок будет играть естественный прирост, обусловленный 
выполнением административных функций муниципального образования, перспективами со-
здания новых рабочих мест, а так же улучшением жилищных условий жителей - заменой 
ветхого и аварийного жилья новым. Повышение рождаемости, позволяет прогнозировать 
улучшение демографической структуры населения. 

Главными особенностями динамики возрастного состава населения Иркутской обла-
сти за последние годы было сокращение численности и доли детей и подростков, а также 
старение населения. Речушинское муниципальное образование не является исключением. К 
2011 г. удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности жителей 
составил 18,4%, лиц в трудоспособном возрасте – 61,6%, лиц старше трудоспособного воз-
раста – 20,0%. 

В результате процессов естественного движения населения, удельный вес трудоспо-
собных возрастов в обозримом будущем будет продолжать сокращаться, поскольку в трудо-
способный возраст будут продолжать вступать малочисленные поколения 90-х годов рожде-
ния, а покидать его – более многочисленные поколения, появившиеся на свет в период пика 
рождаемости 50-х годов ХХ века. С этим процессом связан прогноз некоторого уменьшения 
доли детей и роста удельного веса лиц пенсионного возраста. Прогноз возрастной структуры 
населения представлен в таблице 5.7. 
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Таблица 5.7 - Возрастная структура населения п. Речушка (в % к общей числен-
ности) 

Возрастные группы Исходный 
год 

прогноз 
2021 г. 2031 г. 

1 2 3 4 
лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 18,4 17,5 17,0 
лица в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) 61,6 60,0 59,0 

лица старше трудоспособного возраста 
(мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) 20,0 22,5 24,0 

итого 100,0 100,0 100,0 
 

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градо-
образующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. На 
перспективу численность градообразующей группы увеличивается, что связано с расшире-
нием существующих производств. В то же время ожидается рост уровня жизни населения, 
что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 16,7% 
населения на I очередь и до 19,6% - на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 5.8). 

Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным пока-
зателям, обоснованным в разделе 5.1 (таблица 5.3). 

Таблица 5.8 - Трудовая структура населения Речушинского сельского поселения 

 2011 г. 2021 г. 2031 г. 
чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 
Самодеятельное население 317 26,8 380 31,7 455 37,9 
в т. ч. градообразующая группа 149 12,6 180 15,0 220 18,3 
           обслуживающая группа 168 14,2 200 16,7 235 19,6 
Несамодеятельное население 865 73,2 820 68,3 745 62,1 
Население всего 1 182 100,0 1 200 100,0 1 200 100,0 

 
В условиях небольшого естественного прироста населения и увеличения числа заня-

тых в экономике поселения, предлагается стабилизация численности жителей Речушинского 
муниципального образования на I очередь (2021 г.) и расчетный срок генерального плана 
(2031 г.) на уровне 1,2 тыс. чел. 

5.3. Использование территории 

5.3.1. Существующее использование территории 

Территория Речушинского сельского поселения в границах муниципального образо-
вания, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской об-
ласти», составляет 17 976,7 га. 

Площадь п. Речушка в современных границах кадастровых кварталов составляет 
165,3 га. В настоящее время застроенная территория занимает 126,7 га, или 76,6% всех зе-
мель в границах поселка. Из нее 81,8 га (64,6% застроенной территории) приходится на жи-
лую зону, большая часть которой, 74,2 га или 90,7%, сформирована 1-2-этажной индивиду-
альной застройкой усадебного типа. На 3-этажные многоквартирные жилые дома приходится 
1,0 га или всего 1,2% жилой зоны. Кроме того, 8,1% жилой застройки занимают садоводства. 
В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети жилых кварталов. Обще-
ственно-деловая зона (главным образом, объекты общественно-делового назначения) разме-
щаются на площади 4,6 га. 
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Производственные зоны, включающие в себя территорию промышленных объектов, 
главным образом ООО «Лесоруб», занимают 36,2 га. Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры составляют на территории поселка 1,8 га. 

Рекреационная зона (представленная, главным образом, территорией естественного 
ландшафта) занимает 22,9% площади поселка или 37,9 га, в том числе 2,0 га – спортивные 
сооружения. 

На территории поселка имеется пожарная часть, составляющая зону режимных объ-
ектов, общей площадью 0,3 га и зоны специального назначения - территория стихийной 
свалки общей площадью 2,7 га. 

Вне границ населенного пункта площадь территории земель Речушинского сельского 
поселения составляет 17 811,4 га. На застроенную территорию приходится 248,2 га или 1,4% 
всех межселенных территорий. Большая часть застроенной территории приходится на зоны 
инженерной и транспортной инфраструктуры (территория отвода железнодорожного транс-
порта, трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», АК «Транснефть» ООО 
«Востокнефтепровод») – 232,2 га. Жилая застройка представлена участками индивидуальных 
жилых домов общей площадью 0,3 га, малоэтажной жилой застройкой – 0,3 га и территорией 
садоводств и дачных хозяйств общей площадью 15,4 га. Производственные зоны вне границ 
населенного пункта отсутствуют. 

Рекреационные зоны составляют 98,6% (17 559,8 га) всех межселенных территорий 
муниципального образования и представлены главным образом лесами – 98,1% (17 217,7 га).  

Зоны специального назначения составляют 3,4 га (кладбища и стихийная свалка). 
Анализ современного использования территории Речушинского сельского поселения 

позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ланд-
шафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают ре-
креационные зоны (17 597,7 га). 

Застройкой (с учетом неиспользуемых территорий) занято 374,9 га, что составляет 
2,1% всех земель в границах проекта. Рекреационные внеселитебные зоны занимают 97,9% 
площади, под прочие виды использования остается 6,4 га земель поселения. 

Таблица 5.9 - Современное использование территории Речушинского сельского 
поселения в кадастровых границах населенного пункта 

Территории 

п.
 Р

еч
уш

ка
 

вн
е 

гр
ан

иц
  

на
се

ле
нн

ог
о 

 
пу

нк
та

 Итого 

га % 

1 2 3 4 5 
Территории жилых зон 81,8 16,0 97,8 0,5 

малоэтажная застройка 75,2 0,6 75,8 0,4 
в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками 74,2 0,3 74,5 0,4 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1,0 0,3 1,3 0,0 
садоводства 6,6 15,4 22,0 0,1 

Общественно-деловых зон  4,6 - 4,6 0,0 
Производственных зон  36,2 - 36,2 0,2 
Зон инженерной и транспортной инфраструктуры  1,8 232,2 234,0 1,3 
Рекреационных зон  37,9 17 559,8 17 597,7 97,9 

в т. ч. спортивные сооружения 2,0 - 2,0 0,0 
Зон специального назначения  2,7 3,4 6,1 0,0 
Режимных зон 0,3 - 0,3 0,0 
Общая площадь земель в границах поселения 165,3 17 811,4 17 976,7 100,0 
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Жилая зона поселения представлена преимущественно малоэтажной индивидуальной 
усадебной застройкой – 74,5 га (76,2% жилой зоны), характеризующейся низкой плотностью. 
На 3-этажные многоквартирные жилые дома приходится 1,3 га. Садоводства в границах по-
селения занимают 22,0 га или 22,5% жилой зоны. 

Площадь участков общественно-деловых зон поселенного значения (кроме размеща-
емых в жилой зоне) составляет 4,6 га. Спортивные сооружения включены в состав рекреаци-
онных зон муниципального образования и занимают 2,0 га. 

Производственные зоны составляют площадь в 36,2 га, или 0,2% всех земель, зоны 
инженерной и транспортной инфраструктуры  занимают 234,0 га или 1,3% всех земель посе-
ления. 

В границах поселения имеются зоны специального назначения –  кладбище и  терри-
тория размещения отходов потребления общей площадью 6,1 га. Зона режимных объектов 
(пожарная часть) занимает в составе территории 0,3 га. 

Использование территории в границах сельского поселения на исходный год разра-
ботки генерального плана отражено в таблице 5.9. 

5.3.2. Планируемое использование территории 

Территория Речушинское сельского поселения в границах муниципального образова-
ния, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской обла-
сти», составляет 17 976,7 га. Проектом генерального плана предлагается существенное изме-
нение использования территории сельского поселения. 

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту составит 377,3 
га, или 2,1% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные 
территории по-прежнему будет занимать большую часть территории – 97,7% площади в гра-
ницах проекта, под прочие виды использования останется 0,2% земель муниципального об-
разования. 

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон на 10,2 га, 
к 2031 г. она составит 108,0 га (28,6% площади застройки). Подавляющая часть жилой зоны 
(85,9%) приходится на территорию индивидуальной жилой застройки усадебного типа, тер-
ритория которой расширяется, по сравнению с исходным годом, на 18,3 га, до 92,8 га, за счет 
размещения жилищного строительства на свободной и реконструируемой территории. 

Средняя плотность жилой застройки (без учета садоводств) в границах проекта к рас-
четному сроку несколько уменьшается - с 397,1 м2/га до 344,3 м2/га, при этом средняя плот-
ность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов уменьшиться с 15,6 до 12,7 
чел./га, что обусловлено повышением проектной средней жилищной обеспеченности населе-
ния по сравнению с существующей (с 25,1 м2/чел. до 27 м2/чел.). 

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприя-
тия обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается более чем в 1,2 раза, до 5,6 га, 
главным образом за счет формирования общественных центров, строительства объектов об-
щественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания. 

На территории п. Речушка увеличивается территория открытых спортивных сооруже-
ний. Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования 
определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СП 42.13330.2011 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений») на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок 
для населения 1,2 тыс. чел. составляет 0,8 – 1,1 га. Генеральным планом на территории сель-
ского поселения предлагается размещение, в составе зоны физической культуры и спорта, 
плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1,8 га. Суммарная площадь физкуль-
турно-спортивных объектов, с учетом существующих, составит 3,8 га, что полностью покры-
вает нормативную потребность жителей муниципального образования. 
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Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайон-
ного значения на расчетный срок определяется согласно п.9.13, табл. 4  СП 42.13330.2011 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений») и для поселка с населением численностью 1,2 
тыс. чел. составляет 1,4 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел. 

Общая площадь размещаемых по проекту озелененных селитебных территорий соста-
вит к расчетному сроку 1,9 га, или 15,8 м2 на одного жителя, что соответствует нормативной 
потребности населения и будет способствовать повышению комфортности застройки сель-
ского поселения. 

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-
бытового обслуживания и развитие спортивных сооружений ведет к повышению качества 
среды и уровня жизни населения. 

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования террито-
рии муниципального образования. Развивается жилая застройка, несколько увеличиваются 
производственные территории – в связи с формированием озеленяемых санитарно-защитных 
зон. Площадь территории инженерной и транспортной инфраструктуры несколько увеличит-
ся – за счет размещения очистных сооружений и водозабора подземных вод. По проекту ге-
нерального плана общая площадь территорий инженерной и транспортной инфраструктуры 
составит 235,6 га. 

По проекту площадь рекреационных территорий несколько уменьшается, в связи с 
изъятием части территорий под жилищно-гражданское строительство. 

Таблица 5.10 - Проектное использование территории Речушинского сельского 
поселения в проектных границах населенного пункта 

Территории 
п.

 Р
еч

уш
ка

 

вн
е 

гр
ан

иц
  

на
се

ле
нн

ы
х 

 
пу

нк
то

в 

Итого 

га % 

1 2 3 4 5 
Территории жилых зон 108,0 10,9 108,0 0,6 

малоэтажная застройка 94,1 - 94,1 0,5 
в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками 92,8 - 92,8 0,5 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1,3 - 1,3 0,0 
садоводства 13,9 10,9 24,8 0,1 

Общественно-деловых зон  5,6 - 5,6 0,0 
Производственных зон  34,4 - 34,4 0,2 

в т. ч. озеленение санитарно-защитных зон 12,3 - 12,3 0,1 
Зон инженерной и транспортной инфраструктуры  1,6 234,0 235,6 1,3 
Рекреационных зон  25,9 17 549,9 17 575,8 97,8 

в т. ч. спортивные сооружения 3,8 - 3,8 0,0 
зеленые насаждения общего пользования 1,9 - 1,9 0,0 

Зон специального назначения - 6,1 6,1 0,0 
Режимных зон 0,3 - 0,3 0,0 
Общая площадь земель в границах поселения 175,8 17 800,9 17 976,7 100,0 

 
В границах сельского поселения сохраняются зоны специального назначения – 6,1 га 

и режимные зоны (пожарная часть) – 0,3 га. Проектное использование территории приведено 
в таблице 5.10. 

 
Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется 

процедура перевода в иную категорию земель, приведены в таблице 5.11. 
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Таблица 5.11 - Площади земель по целевому назначению, в отношении которых 
осуществляется процедура перевода в иную категорию земель 

Существу-
ющая кате-

гория земель 

Существу-
ющее ис-

пользование 
№ квартала 

Планируе-
мая катего-
рия земель 

Планируе-
мое исполь-

зование 

Номер 
участка на 
карте, под-
лежащего 
переводу 

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

земли насе-
ленных 
пунктов 

Существу-
ющая свалка 
ТБО 

38:12:140101 
(перевод 
части квар-
тала) 

земли про-
мышленности 
и иного спе-
циального 
назначения 

Планируе-
мый поли-
гон ТБО 

4 3,0 

Итого из земель населенных пунктов 2,7 

земли лес-
ного фонда  

Эксплуатаци-
онные леса 
Мамырьской 
дачи Боровско-
го участкового 
лесничества 

43 
земли насе-
ленных 
пунктов 

Существу-
ющая жилая 
зона 
п.Речушка 

1 0,01 

земли лес-
ного фонда  

Эксплуатаци-
онные леса 
Мамырьской 
дачи Боровско-
го участкового 
лесничества 

43 
земли насе-
ленных 
пунктов 

Планируе-
мая жилая 
зона 
п.Речушка 

2 0,7 

земли лес-
ного фонда  

Эксплуатаци-
онные леса 
Мамырьской 
дачи Боровско-
го участкового 
лесничества 

44 
земли насе-
ленных 
пунктов 

Планируе-
мая жилая 
зона 
п.Речушка 

3 12,6 

земли лес-
ного фонда  

Эксплуатаци-
онные леса 
Мамырьской 
дачи Боровско-
го участкового 
лесничества 

35,43 

земли про-
мышленности 
и иного спе-
циального 
назначения 

Существу-
ющее клад-
бище 

5 3 

земли лес-
ного фонда  

Защитные по-
лосы лесов, 
расположенные 
вдоль железно-
дорожных пу-
тей общего 
пользования, 
федеральных 
дорог общего 
пользования, 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации Мамырь-
ской дачи Бо-
ровского участ-
кового лесниче-
ства 

43 

земли про-
мышленно-
сти и иного 
специально-
го назначе-
ния 

Планируе-
мые водоза-
борные со-
оружения 

6 1 
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Существу-
ющая кате-

гория земель 

Существу-
ющее ис-

пользование 
№ квартала 

Планируе-
мая катего-
рия земель 

Планируе-
мое исполь-

зование 

Номер 
участка на 
карте, под-
лежащего 
переводу 

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

земли лес-
ного фонда  

Эксплуата-
ционные 
леса 
Мамырьской 
дачи  
Боровского 
участкового 
лесничества 

44 

земли про-
мышленно-
сти и иного 
специально-
го назначе-
ния 

Планируе-
мые канали-
зационные 
очистные 
сооружения 

7 0,5 

Итого из земель лесного фонда 17,81 
Итого 20,51 

 



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       

037-2012-12-ОМ-ТМ 
Лист 

      
30 

Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Рис 5.1 – Карта-схема участков, подлежащих переводу в иную категорию земель 

 
5.3.3. Предложения по установлению границ населенного пункта 

В соответствии с п.5 ст.18 Градостроительного Кодекса РФ генеральным планом 
предусмотрено установление границ населенных пунктов, входящих в состав Речушинского 
сельского поселения. 

Задачи раздела - установление планируемых границ населенных пунктов для обеспе-
чения их дальнейшего развития и определения ориентировочной площади земель населен-
ных пунктов муниципального образования. 

Разработка планируемых границ населенных пунктов вызвана: 
- отсутствием утвержденных, юридически зафиксированных границ населенных 

пунктов, входящих в состав муниципального образования; 
- существенными изменениями в земельном законодательстве; 
- необходимостью закрепления и передачи земель и связанных с ними зданий и со-

оружений как единых объектов недвижимого имущества в пределах населенных пунктов в 
собственность, пользование, аренду, а также их регистрации, налогообложения и осуществ-
ления сделок с недвижимостью. 
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Планируемые границы населенных пунктов в его составе установлены в результате 
анализа современного состояния и перспектив развития территорий и прилегающих земель, 
и технического задания на проектирование Генерального плана. 

Планируемые границы населенных пунктов отображены на Карте границ населенных 
пунктов, входящих в состав поселения. 

Проектом предлагается включить в границы населенного пункта следующие кадаст-
ровые кварталы, отнесенные к землям населенных пунктов, таблица 5.12. 

Таблица 5.12 – Перечень кадастровых кварталов, включаемых в границы насе-
ленного пункта 

Номер кадастрового 
квартала 

Существующая категория земель Ориентировочная 
площадь, га 

1 2 3 
38:12:140101 земли населенных пунктов 158,6 
38:12:140201 земли населенных пунктов 3,8 
38:12:141201 включается часть кадастрового квартала, отнесенная 

к землям лесного фонда 
13,4 

 Итого 175,8 
 
Кроме того проектом предлагается перевести часть кадастрового квартала 38:12:140101 

из земель населенных пунктов в земли промышленности и иного назначения для размещения 
полигона ТБО, таблица 5.13. 

Таблица 5.13 - Площади земель по целевому назначению, в отношении которых 
осуществляется процедура перевода в иную категорию земель 

Существу-
ющая кате-

гория земель 

Существу-
ющее ис-

пользование 
№ квартала 

Планируе-
мая катего-
рия земель 

Планируе-
мое исполь-

зование 

Номер 
участка на 
карте, под-
лежащего 
переводу 

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

земли насе-
ленных 
пунктов 

Существу-
ющая свалка 
ТБО 

38:12:140101 
(перевод 
части квар-
тала) 

земли про-
мышленности 
и иного спе-
циального 
назначения 

Планируе-
мый поли-
гон ТБО 

4 3,0 

5.4. Функциональное зонирование территории 

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой террито-
рии на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспорт-
ных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, сани-
тарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных 
условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы и сохранение 
уникального ландшафта байкальского побережья. 

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в ре-
зультате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и опре-
делили характер функционального зонирования. 

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон, перечислен-
ные в таблице 5.14. 

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, заня-
тые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водо-
емами и другими объектами. 
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Таблица 5.14 - Параметры функциональных зон 

Индекс 
зоны Наименование функциональной зоны Площадь, га 

1 2 3 
Речушинское сельское поселение 

 Производственные зоны  П-4 зоны объектов инженерной инфраструктуры 1,78 
П-5 зоны объектов транспорта 232,04 

 зоны сельскохозяйственного использования  СХ-1 зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества 10,93 

 Зоны рекреационного назначения  Р-1 зоны лесов 17215,74 
Р-2 зоны естественного ландшафта 333,79 

 Зоны специального назначения  СН-1 зоны кладбищ 3,02 
СН-2 зоны объектов размещения отходов потребления 3,12 

п. Речушка 

 Жилые зоны  Ж-1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами 90,03 
Ж-2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами (2-3эт) 1,36 

Ж-3 зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего об-
разования 2,83 

 Общественно-деловые зоны  ОД-1 зоны объектов общественно-делового назначения 2,62 
ОД-2 зоны объектов общественно-коммунального назначения 0,31 
ОД-3 зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения 2,2 
ОД-4 зоны объектов культуры и искусства, культовых зданий 0,52 

 Производственные зоны  П-1 зоны производственных объектов IV,V класса опасности 21,93 
П-2 зоны коммунальных объектов IV,V класса опасности 0,18 

П-3 зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разры-
вов 12,30 

 Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  П-4 зоны объектов инженерной инфраструктуры 1,57 

 Зоны сельскохозяйственного использования  СХ-1 зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества 13,88 
  Зоны рекреационного назначения  Р-1 зоны лесов 2,88 

Р-2 зоны естественного ландшафта 17,65 
Р-3 зоны физической культуры и спорта 3,78 
Р-4 зоны парков, скверов, бульваров 1,86 

 Зоны специального назначения  СН-3 зоны режимных объектов 0,25 
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5.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные ха-

рактеристики, их местоположение 

5.5.1. Жилищный фонд 

1. Существующее состояние 
Согласно форме №1 – жилфонд, жилищный фонд Речушинского муниципального об-

разования на 01.01.2012 г. составил 30,1 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и госу-
дарственный жилой фонд приходится 16,8 тыс. м2 общей площади (55,8%), на частный (в 
том числе индивидуальный) жилой фонд – 13,3 тыс. м2, или 44,2%. Большая часть частного 
жилищного фонда, находящаяся в собственности граждан, приходится на многоквартирные 
жилые дома. 

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садо-
водств) составляет 397,1 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселку 
составляет 15,6 чел/га. 

Жилая застройка п. Речушка представлена, главным образом, малоэтажным деревян-
ным жилищным фондом, на который приходится 27,3 тыс. м2 общей площади жилья или 
90,7%. Капитальная жилая застройка представлена тремя 16-квартирными 3-этажными па-
нельными домами, их удельный вес в жилищном фонде составляет 9,3% или 2,8 тыс. м2 об-
щей площади (см. таблицу 5.15). 

Таблица 5.15 - Распределение жилищного фонда Речушинского муниципального 
образования по материалу стен, тыс. м2 общей площади квартир 

 капитальный деревянный Итого 
1 2 3 4 

п. Речушка 2,8 27,3 30,1 
% 9,3 90,7 100,0 

 
Жилищный фонд муниципального образования формировался преимущественно в 60-х 

гг. XX века - 59,5%  или 17,9 тыс. м2 жилищного фонда. Значительную долю жилья составляют 
жилые дома 1971-1995 гг. постройки - 31,2% жилищного фонда, а новое жилье, введенное 
после 1995 г. – 9,3%. Распределение жилищного фонда по годам постройки отражено в табли-
це 5.16. 

Таблица 5.16 - Распределение жилищного фонда Речушинского муниципального 
образования по годам застройки, тыс. м2 общей площади квартир 

 
годы постройки 

всего 1946-1970 1971-1995 после 1995 
1 2 3 4 5 

п. Речушка 17,9 9,4 2,8 30,1 
% 59,5 31,2 9,3 100,0 

 
Жилищный фонд Речушинского муниципального образования находится в неудовле-

творительном техническом состоянии. Жилые дома с физическим износом более 65% со-
ставляют 61,8% общего жилищного фонда или 18,6 тыс. м2, в том числе ветхие и аварийные 
жилые дома – 13,0 тыс. м2. На жилые дома со средним уровнем износа приходится 27,9% 
жилой застройки (см. таблицу 5.17). Жилые дома, с износом до 30%, составляют лишь 10,3% 
жилищного фонда. 
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Таблица 5.17 - Характеристика жилищного фонда п. Речушка по степени износа, 
тыс. м2 общей площади квартир 

 Общая площадь квартир, 
тыс. м2 

физический износ ветхий и 
аварийный до 30% от 31-65% более 65% 

1 2 3 4 5 6 
п. Речушка 30,1 3,1 8,4 18,6 13,0 
% 100,0 10,3 27,9 61,8 43,2 

Таблица 5.18 - Уровень благоустройства жилищного фонда (%) 

 общая площадь, оборудованная (%) 

во
до
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од
 

во
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е 
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1 2 3 4 5 6 7 
Нижнеилимский район* 27,0 27,0 27,0 7,0 25,0 55,0 
Речушинское МО 30,6 30,6 30,6 9,3 9,3 30,6 

* для сельских поселений 
 
Жилищный фонд поселка имеет хороший уровень благоустройства. По основным ви-

дам инженерного оборудования уровень обеспеченности даже выше, чем в среднем по сель-
ским населенным пунктам Нижнеилимского района (см. таблицу 5.18). Горячим водоснаб-
жением обеспечены  лишь 3-этажные жилые дома в капитальном исполнении. Деревянный 
жилищный фонд по преимуществу неблагоустроенный. 

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жи-
лья составляет 25,1 м2, что несколько выше среднего уровня для сельских поселений Нижне-
илимского района (21,3 м2/чел) и значительно выше среднего уровня сельских поселений 
Иркутской области (18,4 м2/чел.) - см. таблицу 5.19. 

Таблица 5.19 - Жилищная обеспеченность населения, по состоянию на 01.01.2010 г. 

 
Речушинское сельское 

поселение 
Нижнеилимский 

район* 
Иркутская 
область* 

1 2 3 4 
Средняя жилищная 
обеспеченность, м2/ чел. 25,1 21,3 18,4 

* показатели для сельских поселений 

2. Проектное решение 
Необходимый жилищный фонд для Речушинского сельского поселения на расчетный 

срок генерального плана (2031 г.), определен в объеме 32,4 тыс. м2 общей площади при сред-
ней обеспеченности 27 м2 на одного жителя. 

Существующий жилищный фонд поселка составляет 30,1 тыс. м2 общей площади, от-
личается неудовлетворительным техническим состоянием и в значительной степени предла-
гается к реконструкции. 

К сносу предлагаются ветхие 1-2-этажные жилые дома, непригодные для проживания, 
а также жилые дома, располагающиеся в пределах санитарно-защитных зон предприятий и 
объектов внешнего транспорта. 
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Общий объем сноса ветхого жилищного фонда поселения  на расчетный срок соста-
вит 6,5 тыс. м2 общей площади, что составляет 1/2 всех ветхих и аварийных жилых домов 
муниципального образования. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном сек-
торе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно за счёт ин-
дивидуального жилищного строительства. 

Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 1,5 тыс. м2 общей площади, 
или 5,3% существующего, предлагается к сносу в связи с организацией санитарно-защитных 
зон от предприятия деревообработки ООО «Лесоруб». Общий объем убыли жилищного фон-
да составит 8,0 тыс. м2 общей площади, или 26,6% существующего фонда. Выбывающий в 
период до расчетного срока жилищный фонд по причинам сноса приведен в таблице 5.20. 

При средней жилищной обеспеченности 25,1 м2/чел. население в сносимом жилищ-
ном фонде составляет 0,3 тыс. чел. Для расселения населения, проживающего в сносимом 
жилищном фонде, на перспективу, при средней жилищной обеспеченности 27 м2/чел., потре-
буется 8,1 тыс. м2 общей площади жилья. Этот жилищный фонд и принят как объем государ-
ственного и муниципального жилищного строительства на расчетный срок. 

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 22,1 
тыс. м2 общей площади – см. таблицу 5.20. 

Таблица 5.20 - Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный 
срок по причинам сноса 

тыс. м2 общей площади 

 

Суще-
ствующий 
жилищный 

фонд 

убыль  
жилищного 

фонда по  
техническому 

состоянию  

убыль пригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда с количе-

ством этажей убыль 
всего 

Сохраняе-
мый опор-
ный жи-
лищный 

фонд 
под организацию са-
нитарно-защитных 

зон 
1 2 3 4 5 6 

п. Речушка 30,1 6,5 1,5 8,0 22,1 
 

Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 10,3 тыс. м2 общей площа-
ди – см. таблицу 5.21. 

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на сво-
бодной от застройки территории, занятой в настоящее время природными ландшафтами; а 
так же на участках, освобождаемых в результате реконструкции - при сносе ветхих жилых 
домов. Новый жилищный фонд муниципального образования полностью формируется за 
счет малоэтажных индивидуальных жилых домов  усадебного типа. 

Формируемая новая индивидуальная усадебная жилая застройка, полностью отвечает 
исторически-сложившейся структуре жилищного фонда муниципального образования, суще-
ствующему спросу, а также образу жизни значительной части населения поселка. 

Проектное решение на расчетный срок предусматривает жилищный фонд в размере 
32,4 тыс. м2. Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда поселения по этаж-
ности на расчетный срок приведено в таблице 5.21. 

На расчетный срок, исходя из проектного объема жилищного фонда и проектного 
размещения населения, требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позво-
лила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пре-
делах по радиусу доступности и ассортименту услуг. 
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Таблица 5.21 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок по структуре 
застройки и этажности 

тыс. м2 общей площади 

 
Существую-
щий жилищ-

ный фонд 

Существую-
щий сохраня-

емый  
жилищный 

фонд 

Проектируемый жи-
лищный фонд с коли-

чеством этажей 
Всего по  
проекту 

Население, 
тыс. чел. 1-2-эт.  

индивидуальные  
жилые дома  

усадебного типа 
1 2 3 4 5 6 

п. Речушка 30,1 22,1 10,3 32,4 1,2 
% 92,9 68,2 31,8 100,0  

 

Первая очередь строительства 
Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди 

(2021г.) строительства (1,2 тыс. чел.) определен в объеме 31,2 тыс. м2 общей площади исходя 
из средней обеспеченности 26 м2 на одного жителя. 

Существующий жилищный фонд поселения составляет 30,1 тыс. м2 общей площади. 
До конца I очереди строительства в качестве опорного подлежит сохранению 26,1 тыс. м2 

жилищного фонда сельского поселения. На I очередь предусмотрен снос 2,5 тыс. м2 общей 
площади (8,3% существующего фонда) жилых домов, с высоким уровнем физического изно-
са, признанных непригодными для проживания, а также 1,5 тыс. м2 общей площади – в ре-
зультате организации санитарно-защитных зон. Данные жилые дома составляют 50% от все-
го объема сноса, предусмотренного по проекту (таблица 5.22). 

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 
5,1 тыс. м2 общей площади или 49,5% всего нового строительства проекта. Новое жилищное 
строительство намечено сформировать за счет индивидуальных жилых домов усадебной за-
стройки. Основной объем строительства I очереди, размещаемый в границах муниципально-
го образования, формируется на участках, занятых в настоящее время территорией есте-
ственного ландшафта, а также на участках, освобождаемых в результате сноса ветхого жи-
лищного фонда. 

Таблица 5.22 - Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь по 
причинам сноса 

тыс. м2 общей площади 

 

Суще-
ствующий 
жилищный 

фонд 

убыль  
жилищного 

фонда по тех-
ническому 
состоянию  

убыль пригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда с количе-

ством этажей убыль 
всего 

Сохраняе-
мый опор-
ный жи-
лищный 

фонд 
под организацию са-
нитарно-защитных 

зон 
1 2 3 4 5 6 

п. Речушка 30,1 2,5 1,5 4,0 26,1 
 
На I очередь строительства жилищный фонд в границах проекта (с учетом сохраняе-

мого) составит 31,2 тыс. м2 общей площади. Размещение опорного и проектируемого жи-
лищного фонда на I очередь строительства приведено в таблице 5.23. 
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Таблица 5.23 - Размещение жилищного фонда на I очередь по структуре застрой-
ки и этажности 

тыс. м2 общей площади 

 
Существую-
щий жилищ-

ный фонд 

Существую-
щий сохраня-

емый  
жилищный 

фонд 

Проектируемый жи-
лищный фонд с коли-

чеством этажей 
Всего по  
проекту 

Население, 
тыс. чел. 1-2-эт.  

индивидуальные  
жилые дома  

усадебного типа 
1 2 3 4 5 6 

п. Речушка 30,1 26,1 5,1 31,2 1,2 
% 96,5 83,7 16,3 100,0  
 

5.5.2. Социальная инфраструктура 

1.Существующее состояние 
Для оценки уровня развития сети объектов социального и культурно-бытового обслу-

живания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами 
СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Пра-
вительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако 
следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой эконо-
мики и практически не были реализованы даже в тот период. 

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения 
На исходный год разработки генплана в Речушинском муниципальном образовании 

действовала одна муниципальная средняя общеобразовательные школы проектной вмести-
мостью 280 мест. Фактическая наполняемость образовательного учреждения на 2011-2012 
учебный год составила 107 человек, что составляет 38,2% проектной вместимости объекта. 

Дошкольные образовательные учреждения 
Дошкольные образовательные учреждения в муниципальном образовании представ-

лены МДОУ Детский сад «Василек» на 35 детей. Фактически его посещает 48 детей, что 
превышает емкость объекта на 37,1%. Очередь в детский сад составляет 40 человек. 

Согласно Схеме территориального планирования МО «Нижнеилимский район» в п. Ре-
чушка планируется расширение детского сада до 60 мест путем реконструкции старых кор-
пусов дошкольного учреждения. 

Предприятия торговли и общественного питания 
Торговая сеть поселения на исходный год разработки генерального плана была пред-

ставлена 12 магазинами общей торговой площадью 364,6 м2. 
Открытая сеть общественного питания представлена кафе-баром «Ольга» на 48 поса-

дочных мест. 
Учреждения здравоохранения 
Учреждения здравоохранения муниципального образования представлены МУЗ «Ре-

чушинская участковая больница» с поликлиникой на 75 посещений в смену и стационаром 
вместимостью 25 коек. Здание участковой больницы требует капитального ремонта. 

На территории поселения работает аптечный киоск. 
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Речушинское сельское поселение» на 2011-2015 гг. предусматривает приобретение 
специализированного автомобиля скорой помощи. 
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Предприятия коммунально-бытового обслуживания 
В Речушинском муниципальном образовании бытовые услуги населению (ремонт те-

леаппаратуры, часов и обуви) оказывает одна организация - КПП «Сашенька». В составе 
предприятия 3 рабочих места. 

Учреждения культуры и искусства 
Учреждения культуры и искусства сельского поселения представлены МКУК «Куль-

турно-досуговый центр «Каскад», в составе которого расположен сельский клуб вместимо-
стью 200 посадочных мест и библиотека №13 – филиал Нижнеилимской ЦБС. Книжный 
фонд библиотеки составляет 5,2 тыс. ед. хранения. 

Спортивные сооружения 
Физкультурно-спортивные сооружения (открытые спортивные площадки, стадионы, 

спортивные залы, плавательные бассейны), кроме школьных объектов, в границах Речушин-
ского сельского поселения отсутствуют. 

 Согласно Схеме территориального планирования МО «Нижнеилимский район» на 
территории п. Речушка предусматривается строительство плоскостных спортивных 
сооружений. 

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования 
На территории поселения функционирует Братское отделение №2413/0120 Байкаль-

ского банка Сбербанка РФ и почтовое отделение связи №17 Железногорск-Илимского поч-
тамта – структурного подразделения УФПС Иркутской области - филиал ФГУП «Почта Рос-
сии»; стационарную телефонную связь осуществляет ОАО «Ростелеком». На территории 
также работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО «Байкалвестком», ОАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»), ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (торговая марка 
«Мегафон»). 

Из учреждений, организаций управления и финансирования на территории поселка 
расположена администрация и Дума Речушинского сельского поселения. 

Речушинское сельское поселение в целом обеспечено объектами социального и куль-
турно-бытового обслуживания в недостаточной мере. По ряду видов объектов социальной 
инфраструктуры общий уровень обеспеченности населения соответствует нормативному 
(общеобразовательная школа, стационар, поликлиника, аптека, клубы, магазины, предприя-
тия общественного питания, отделение связи и банка). По другим видам объектов культурно-
бытового обслуживания (дошкольное образовательное учреждение, библиотека, предприя-
тие непосредственного бытового обслуживания) уровень обеспеченности существенно ниже 
нормативного. Отсутствуют физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы, от-
крытые плоскостные объекты, бассейны), учреждения и предприятия коммунального обслу-
живания (прачечные и химчистки самообслуживания, баня, гостиница), внешкольные учре-
ждения, станция скорой медицинской помощи, детская молочная кухня. Ряд учреждений 
требует капитального ремонта. Обеспеченность населения в границах проекта существую-
щими объектами обслуживания приведена в таблицах 5.24. 

Таблица 5.24 - Современная обеспеченность населения Речушинское сельского 
поселения объектами культурно-бытового обслуживания 

Население 1,2 тыс. чел. 

Объекты Единица 
измерения 

Норматив-
ная обеспе-

ченность 

Вместимость 
(пропускная 
способность) 

Обеспеченность 

на 1000 жит. 
% к 

норма-
тиву 

1 2 3 4 5 6 
Детские учреждения 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

место 55 35 29,2 53,1 
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Объекты Единица 
измерения 

Норматив-
ная обеспе-

ченность 

Вместимость 
(пропускная 
способность) 

Обеспеченность 

на 1000 жит. 
% к 

норма-
тиву 

1 2 3 4 5 6 
Общеобразовательные 
школы место 90 280 233,3 100,0 

Музыкальные, 
художественные, дет-
ско-юношеская спор-
тивная школы 

место 9 - - - 

Учреждения здравоохранения 
Стационары койка 13,47 25 20,8 100,0 
Поликлиники, 
амбулатории 

посещений 
в смену 18,15 75 62,5 100,0 

Станции скорой 
помощи автомобиль 1 на 10 тыс. 

чел. - - - 

Молочные кухни 
число детей до 1 года – 
18 чел. 

4 порции в 
сутки на 1 

ребенка 
60 - - - 

Аптеки объект 1 на 6,2тыс. 
жит. 1 1 на 1,2 тыс. 

чел. 100,0 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные залы м2 площади 
пола 60-80 - - - 

Плоскостные 
сооружения га 0,7-0,9 - - - 

Бассейны крытые и 
открытые 

м2 зеркала 
воды 20-25 - - - 

Учреждения культуры и искусства 
Клубы мест 150 200 166,7 100,0 

Библиотеки тыс. ед. 
хранения 6 5,2 4,3 71,7 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины 
м2 

торговой 
площади 

300 364,6 303,8 100,0 

Предприятия 
общественного питания место 40 48 40 100,0 

Предприятия 
непосредственного 
бытового обслуживания 

рабочее 
место 4 3 2,5 62,5 

Учреждения и предприятия коммунального облуживания 
Прачечные самообслу-
живания 

кг белья в 
смену 20 - - - 

Химчистки самообслу-
живания 

кг вещей в 
смену 1,2 - - - 

Бани место 7 - - - 
Гостиницы место 6 - - - 

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделения связи объект 1 на 2-6 тыс. 
чел. 1 1 на 1,2 тыс. 

чел. 100,0 

Отделения банков, 
операционная касса 

операц. 
место 

1 на 1-2 тыс. 
чел. 1 1 на 1,2 тыс. 

чел. 100,0 
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2. Проектное решение 
Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания 

представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства 
РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует 
учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономи-
ки и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования 
развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обос-
нованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и со-
держание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохране-
ния, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслужива-
ния (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный 
сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве 
ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях 
обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов. 

Согласно прогнозу, численность жителей Речушинского сельского поселения к рас-
четному сроку (2031 г.) стабилизируется на уровне 1,2 тыс. чел. На основании расчета нор-
мативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на рас-
четный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах соци-
ального и культурно-бытового обслуживания - см. таблицу 5.25. Населения поселка обеспе-
чивается всем необходимым комплексом объектов социального и культурно-бытового об-
служивания. 

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой за-
стройке, в составе местных центров обслуживания и включают полный набор объектов пер-
вичного обслуживания. 

По проекту генерального плана на территории сельского поселения предусмотрена 
реконструкция дошкольного образовательного учреждения с расширение вместимости объ-
екта до 60 мест, расширение книжного фонда существующей библиотеки - дополнительно на 
2 тыс. единиц книжных экземпляров. В составе школы предлагается организация внешколь-
ных учреждений, в составе поликлиники – детской молочной кухни на 80 порций в сутки. Из 
новых объектов предлагается к строительству спортивный зал на 150 м2 площади пола, от-
крытые плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1,1 га, гостиница на 7 койко-
мест. Также, на территории п. Речушка, предусмотрены к организации предприятие непо-
средственного бытового обслуживания, комплекс объектов коммунального обслуживания 
(баня на 8 мест, прачечная самообслуживания на 24 кг белья в смену, химчистка самообслу-
живания на 2 кг вещей в смену). 

Таблица 5.25 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Речушинско-
го сельского поселения на расчетный срок 

Объекты Единица 
измерения 

Норматив 
на 1000 
жителей 

Требуется 
на насе-

ление 1,2 
тыс. чел. 

Существую-
щие сохра-

няемые объ-
екты 

Дополни-
тельная 
потреб-
ность 

Предложения 
по размещению 

1 2 3 4 5 6 7 

Детские дошколь-
ные учреждения место 45 54 35 19 

расширение 
существующего 
до 60 мест 

Общеобразовате-
льные школы место 85 102 280 - - 

Внешкольные 
учреждения место 8 10 - 10 1х10 в составе 

школы 
Стационары койка 13,47 16 25 - - 
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Объекты Единица 
измерения 

Норматив 
на 1000 
жителей 

Требуется 
на насе-

ление 1,2 
тыс. чел. 

Существую-
щие сохра-

няемые объ-
екты 

Дополни-
тельная 
потреб-
ность 

Предложения 
по размещению 

1 2 3 4 5 6 7 
Поликлиники,  
амбулатории 

посещений в 
смену 18,15 22 75 - - 

Молочные кухни 
число детей до 0-1 
лет – 20 чел. 

порция в 
сут. на 1 ре-

бенка 
67 80 - 80 1х80 в составе 

поликлиники 

Станция скорой 
медицинской по-
мощи 

спец. авто-
мобилей 

1 на 10 
тыс. чел. - - - 1 

Аптеки объект 1 на 6,2 
тыс. чел. - 1 - - 

Спортивные со-
оружения га 0,7-0,9 0,8-1,1 - 0,8-1,1 1х1,1 

Спортивные залы м2 площади 
пола 60-80 72-96 - 72-96 1х150 

Плавательные бас-
сейны 

м2 зеркала 
воды 20-25 24-30 - 24-30 - 

Клубы зрит. место 150 180 200 - - 

Библиотеки тыс. ед. хра-
нения 6 7,2 5,2 2,0 расширение 

существующей 

Магазины м2 торг. 
площади 300 360 364,6 - - 

Предприятия об-
щественного пи-
тания 

место 40 48 48 - - 

Предприятия 
непосредственного 
бытового обслу-
живания 

рабочее  
место 4 5 3 2 1х2 

Бани место 7 8 - 8 1х8 
Прачечные само-
обслуживания 

кг белья в 
смену 20 24 - 24 1х24 

Химчистки само-
обслуживания 

кг вещей в 
смену 1,2 2 - 2 1х2 

Отделения связи объект 1 на 2-6 
тыс. чел. 1 1 - - 

Отделения банков объект 1 на 1-2 
тыс. чел. 1 1 - - 

Гостиницы место 6 7 - 7 1х7 

Первая очередь строительства 
Культурно-бытовое строительство 
Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строи-

тельства произведен аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана с уче-
том численности населения муниципального образования. Расчетная численность жителей 
(1,2 тыс. чел.) Речушинского сельского поселения определена исходя из проектного разме-
щения жилищного фонда и на основании средней жилищной обеспеченности населения на I 
очередь строительства. 

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных 
объектов, сохраняемых на I очередь генерального плана, определена дополнительная по-
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требность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по 
их размещению в границах проекта до 2021 г. – см. таблицу 5.26. 

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой за-
стройке и в составе местных центров обслуживания. В период до конца 2021 г. на террито-
рии поселения намечено осуществить реконструкцию существующего детского сада с рас-
ширением его вместимости, создать внешкольные образовательные учреждения в составе 
школы, молочную кухню - в составе поликлиники, увеличить книжный фонд библиотеки. 

Из спортивных сооружений на I очередь заложено строительство открытой спортив-
ной площадки общей площадью 1,1 га и спортивного зала на 150 м2 площади пола.  

В связи с большим объемом строительства, размещение ряда объектов коммунального 
обслуживания (баня, прачечная и химчистка самообслуживания), предприятий непосред-
ственного бытового обслуживания и гостиницы на I очередь генерального плана не преду-
сматривается. По некоторым из данных объектов, население муниципального образования до 
конца I очередь генерального плана будет испытывать некоторый недостаток, который к 
расчетному сроку проекта будет полностью ликвидирован. 

Таблица 5.26 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Речушинско-
го сельского поселения на I очередь 

Объекты Единица 
измерения 

Норматив 
на 1000 
жителей 

Требуется 
на насе-

ление 1,2 
тыс. чел. 

Существую-
щие сохра-

няемые объ-
екты 

Дополни-
тельная 
потреб-
ность 

Предложения 
по размещению 

1 2 3 4 5 6 7 

Детские дошколь-
ные учреждения место 45 54 35 19 

расширение 
существующего 

до 60 мест 
Общеобразова-
тельные школы место 85 102 280 - - 

Внешкольные 
учреждения место 8 10 - 10 1х10 в составе 

школы 
Стационары койка 13,47 16 25 - - 
Поликлиники,  
амбулатории 

посещений в 
смену 18,15 22 75 - - 

Молочные кухни 
число детей до 0-1 
лет – 20 чел. 

порция в 
сут. на 1 ре-

бенка 
67 80 - 80 1х80 в составе 

поликлиники 

Станция скорой 
медицинской по-
мощи 

спец. авто-
мобилей 

1 на 10 
тыс. чел. - - - 1 

Аптеки объект 1 на 6,2 
тыс. чел. - 1 - - 

Спортивные со-
оружения га 0,7-0,9 0,8-1,1 - 0,8-1,1 1х1,1 

Спортивные залы м2 площади 
пола 60-80 72-96 - 72-96 1х150 

Плавательные бас-
сейны 

м2 зеркала 
воды 20-25 24-30 - 24-30 - 

Клубы зрит. место 150 180 200 - - 

Библиотеки тыс. ед. хра-
нения 6 7,2 5,2 2,0 расширение 

существующей 

Магазины м2 торг. 
площади 300 360 364,6 - - 

Предприятия об-
щественного пи-
тания 

место 40 48 48 - - 
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Объекты Единица 
измерения 

Норматив 
на 1000 
жителей 

Требуется 
на насе-

ление 1,2 
тыс. чел. 

Существую-
щие сохра-

няемые объ-
екты 

Дополни-
тельная 
потреб-
ность 

Предложения 
по размещению 

1 2 3 4 5 6 7 
Предприятия 
непосредственного 
бытового обслу-
живания 

рабочее  
место 4 5 3 2 - 

Бани место 7 8 - 8 - 
Прачечные само-
обслуживания 

кг белья в 
смену 20 24 - 24 - 

Химчистки само-
обслуживания 

кг вещей в 
смену 1,2 2 - 2 - 

Отделения связи объект 1 на 2-6 
тыс. чел. 1 1 - - 

Отделения банков объект 1 на 1-2 
тыс. чел. 1 1 - - 

Гостиницы место 6 7 - 7 - 

5.5.3. Производственные территории и объекты 

1.Существующее состояние 
В настоящее время на рассматриваемой территории Речушинского МО размещается 7 

объектов коммунально-складского и производственного назначения. Площадь занимаемой 
территории составляет порядка 76 га. 

Предприятия расположены на перефирийной части посёлка и примыкают к жилой за-
стройке с юго-восточной стороны. Часть жилой застройки попадает в СЗЗ предприятий. Вне 
границ застройки  посёлка размещаются объекты специального коммунального назначения и 
НПС-4 «Речушка», примыкающая непосредственно к территории нефтепровода. Нижний 
склад расположен на территории бывшего подсобного хозяйства Сосновского леспромхоза.  

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.27. 

Таблица 5.27 - Перечень предприятий с их краткой характеристикой 

п/п Наименование Профиль Площадь 
территории, га 

Ориентиро-
вочный 
размер 

санитарно-
защитной 
зоны, м 

1 2 3 4 5 
 Речушинское МО    

1 Кладбище  3,6 50 
2 НПС-4-«Речушка» «ВСТО» Трубопроводный 

транспорт 
32,8 300 

 п.Речушка    
3 ООО «Лесоруб»  Заготовка леса и ча-

стичная деревооработка 
31,9 100 

4 Нижний склад Слады леса 0,14 50 
5 Промплощадка МК-162 ЗБСМ Деревообработка 3,9 100 
6 Котельная «Центральная» ООО 

«Речушка» 
Теплоснабжение V 50* 

7 Котельная «Малая» ООО «Речуш-
ка» 

Теплоснабжение V 50* 
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п/п Наименование Профиль Площадь 
территории, га 

Ориентиро-
вочный 
размер 

санитарно-
защитной 
зоны, м 

1 2 3 4 5 
8 Котельная МУЗ ЖЦРБ Теплоснабжение V 50* 
9 Свалка ТБО Санитарная очистка 3,0 300 

Примечание: 
* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных расположенных в 

Шестаковском поселении, устанавливаются аналогично котельным, имеющим малую мощность до 
200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 метров от каждой котель-
ной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г). 

2.Проектное решение 
На перспективу все существующие предприятия сохраняются. Для организации СЗЗ 

предприятий ООО «Лесоруб» и МК-162 ЗБСМ на I очередь проекта и на расчётный срок 
предлагается вынос жилой застройки, попадающей в СЗЗ этих предприятий. 

5.5.4. Транспортная инфраструктура 

Внешний транспорт 
1.Существующее положение 
Речушинское муниципальное образование находится в юго-западной части Нижнеи-

лимского района Иркутской области.  
Площадь Речушинского муниципального образования составляет 179,84 кв. км. Уда-

ленность от районного центра г. Железногорск-Илимский составляет по автомобильной до-
роге – 150 км, по железной дороге – 113 км. 

Железнодорожный транспорт 
С севера-запада на юго-восток по территории Речушинского муниципального образо-

вания проходит железная дорога «Байкало-Амурская магистраль» Восточно-Сибирской же-
лезной дороги ОАО "РЖД". Железная дорога обеспечивает второй магистральный выход 
России (наряду с Транссибом) к Тихому океану. Дорога двупутная и электрифицирована. 
Протяженность железной дороги в границах муниципального образования составляет 
14,9 км.  

На территории Речушинского муниципального образования имеется одна железнодо-
рожная станция – Речушка.  

Станция Речушка расположена на 436 км «Байкало-Амурской Магистрали». На стан-
ции имеется здание вокзала построенное в 1961 г.   

В таблице 5.28 приводится краткая характеристика железнодорожных станций, распо-
ложенных на территории Речушинского муниципального образования.  

Таблица 5.28 - Краткая характеристика железнодорожных станций, расположен-
ных на территории Речушинского муниципального образования 

№№ 
п/п 

Станции, остано-
вочные пункты 

Тип станции Класс 
стан-
ции 

Погрузка ваго-
нов ср/сут в 

2011 г 

Выгрузка ваго-
нов ср/сут в 

2011 г 
1 2 3 4 5 6 
1 Речушка Промежуточная 5 1 0 
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Данные по пассажирообороту (по отправлению) на железнодорожных станциях и 
остановочных пунктах Речушинского муниципального образования приводятся в таблице 
5.29. 

Таблица 5.29 - Данные по пассажирообороту (по отправлению) на железнодорож-
ных станциях и остановочных пунктах Речушинского муниципального образования 

Станции, 
остановочные пункты 

Отправлено пассажиров (2011 год) 

Всего 
в том числе 

в дальнем со-
общении 

в местном 
сообщении 

в пригородном 
сообщении 

1 2 3 4 5 
Речушка 40489 331 1264 38894 

 
Автомобильный транспорт. 
Основные внешние связи Речушинского муниципального образования осуществляют-

ся по бесхозной автодороге п. Каймоновский – п. Речушка. 
Автостанции и автовокзалы на территории Речушинского муниципального образова-

ния отсутствуют. 
Трубопроводный транспорт 
По территории Речушинского муниципального образования проходит Нефтепровод 

«Восточная Сибирь – Тихий Океан» диаметром 1200 мм, протяженность трубопровода в 
границах муниципального образования составляет 13,8 км. 

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регио-
нального значения и местного значения муниципального района 

Проектом схемы территориального планирования Нижнеилимского района на 
первую очередь предусматривается следующие мероприятия - реконструкция автомобиль-
ной дороги от п. Речушка до п. Каймоновский, доведение автомобильной дороги до IV тех-
нической категории, протяженностью 25,7 км. 

На расчетный срок предусматривается следующие мероприятия - открытие нового 
междугороднего маршрута. 

3.Проектное решение 
Железнодорожный транспорт. 
Развитие железнодорожного транспорта не предусматривается. 
Автомобильный транспорт. 
Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Речушинского 

муниципального образования направлены на формирование дорожной сети на новом 
качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 
обеспечивающими комфорт и безопасность движения. 

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса 
осуществляется по следующим направлениям: 

- повышение качественных характеристик дорожной сети; 
- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического 

обслуживания, кафе, мотели и т. п.). 
Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети 

автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду 
проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах муници-
пального образования. 

На первую очередь строительства проектом предусматриваются: 
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- реконструкция автомобильной дороги от п. Речушка до п. Каймоновский. Рекон-
струкция автомобильной дороги предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия и 
доведение ее до нормативов IV технической категории, протяженностью 8,8 км. 

- реконструкция автомобильной дороги п.Речушка – кладбище, реконструкция авто-
мобильной дороги предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия и доведение ее 
до нормативов IV технической категории, протяженностью 1,6 км. 

На расчетный срок проектом предусматривается: 
- строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемого водоза-

бора, по параметрам V технической категории, протяженность 0,1 км; 
- строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемых очист-

ных сооружений, по параметрам V технической категории, протяженность 0,21 км. 
На расчетный срок строительства предлагается открытие нового междугороднего 

маршрута связывающего п. Речушка с районным центром г. Железногорск-Илимским. 
Трубопроводный транспорт 
Развитие трубопроводного транспорта не предусматривается. 

Городской транспорт. 
1.Существующее состояние 
На территории Речушинского муниципального образования отсутствуют внутренние 

маршруты общественного пассажирского транспорта. 
Хранения личного транспорта осуществляется на территории усадебной застройки. 

Гаражные кооперативы на территории Речушинского муниципального образования отсут-
ствуют. 

На территории Речушинского муниципального образования зарегистрировано 76 
транспортных средств. 

АЗС и СТО на территории населенного пункта отсутствуют. 

2.Проектное решение 
Прогнозируемый уровень автомобилизации принимается на первую очередь 100 ав-

томобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок – 150 автомобилей на 1000 жителей.  
Проектом не предусматривается организация мест для постоянного хранения транс-

портных средств, в виду отсутствия проектируемой многоэтажной застройки. Хранение ин-
дивидуального транспорта будет осуществляться на территории усадебной застройки. 

Улично-дорожная сеть  
1.Существующее состояние 
Существующая улично-дорожная сеть п. Речушка представлена главной улицей Вок-

зальная, являющаяся основным выходом на автодорогу п.Каймоновский – п.Речушка, а так 
же сетью улиц местного значения. Магистральными улицей районного значения является ул. 
Таежная. 

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с об-
щественными центрами и выходы на магистрали. 

Улично-дорожная сеть п. Речушка имеет преимущественно прямоугольную структу-
ру.  

Протяженность улично-дорожной сети составляет 15,27 км из них с усовершенство-
ванным покрытием 3,2 км. 

В таблице 5.30 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети Речушин-
ского муниципального образования. 

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Речушинского муници-
пального образования выявлены следующие ее недостатки: 

− неудовлетворительное техническое состояние улиц; 
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− отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частич-
ное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц. 

Таблица 5.30 - Краткая характеристика улично-дорожной сети Речушинского 
муниципального образования 

Общая протяженность улично-дорожной сети 15,27 км 
Общая протяженность магистральных улиц 3,69 км 
Плотность улично-дорожной сети 12,83 км/км2 
Плотность магистральных улиц 3,10 км/км2 
Площадь застроенной территории 1,19 км2 

 

2.Проектное решение 
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обес-

печивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и вы-
ходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению. 

Транспортный каркас Речушинского муниципального образования формируют маги-
стральные улицы и дороги.  

По развитию улично-дорожной сети в Речушинском МО на первую очередь преду-
сматриваются следующие мероприятия: 

− реконструкция улицы параллельной ул. Таежной, протяженностью 1,1 км; 
− реконструкция ул. Янгеля, протяженностью 0,2 км; 
− реконструкция со строительством связи ул. Янгеля с улицей параллельной 

ул.Таежной, протяженностью 0,2 км; 
− строительство улицы параллельной ул. Таежной, протяженностью 0,6 км; 
− продление ул. Молодежная, протяженностью 0,1 км; 
− формирование улично-дорожной сети в восточной части населенного района, общей 

протяженностью 0,8 км. 
Таким образом, на 1-ю очередь предусматривается строительство: 
- улиц и дорог местного значения – 3 км. 
Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на 

расчетный срок генплана: 
−  формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта  

в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,9 км; 
− реконструкция связки от ул. Мира до промышленной территории, протяженностью 

0,2 км. 
Объемы работ на расчетный срок генплана составят: 
- улиц и дорог местного значения – 0,9 км. 
Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети за 

расчетный срок генплана:  
− продление ул. Таежная, протяженностью 0,1 км; 
− формирование улично-дорожной сети в южной части населенного пункта в районе 

автомобильной дороги местного значения,  общей протяженностью 0,9 км; 
− формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта 

в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,5 км. 
Таким образом, за расчетный срок предусматривается строительство: 
- магистральных улиц районного значения – 0,1 км; 
- улиц и дорог местного значения – 2,4 км. 
В таблице 5.31 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчет-

ный срок генплана. 
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Таблица 5.31 - Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный 
срок генплана 

Общая протяженность улично-дорожной сети 24,97 км 
Общая протяженность магистральных улиц 3,69 км 
Плотность улично-дорожной сети 18,09 км/км2 
Плотность магистральных улиц и дорог 2,67 км/км2 
Площадь застроенной территории 1,38 км2 

 
Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные 

проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, обеспечивает удобные 
выходы на внешние дороги.  

5.5.5. Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 
1.Существующее состояние 
Электроснабжение Нижнеилимского района Иркутской области осуществляется от 

Братского и Усть-Илимского энергоузлов от подстанций, находящихся в собственности ЗАО 
«Северные электрические сети», ВСЖД РАО РЖД и ЗАО «Братские электрические сети». 

Электроснабжение Речушинского МО осуществляется от ПС 27/6, принадлежащей 
железной дороге. 

Основные данные по источнику электроснабжения представлены в таблице 5.32. 

Таблица 5.32 - Характеристика электрических подстанций, осуществляющих 
электроснабжение Речушинского муниципального образования 

№ 
п.п 

Наименование 
ПС 

Система 
напряжений 

кВ 

Кол-во и установ-
ленная 

мощность 
трансформаторов 

МВА 

Нагрузка ПС*, МВт 

Всего по ПС На шинах 
6кВ 

1 2 3 4 5 
1 ПС 27/6 1х1,6 коммерческая тайна  

 
По территории Речушинского МО проходит ВЛ 220кВ БГЭС – ПС «Коршуниха» с от-

пайкой на ПС «НПС-4». Данная воздушная линия выполнена двухцепной на металлических 
опорах. 

По территории Речушинского МО проходят следующие воздушные линии напряже-
нием 35кВ и выше: 

- ВЛ 220 кВ  БГЭС - ПС "Коршуниха"; 
- ВЛ 220 кВ отпайка на ПС «НПС-4». 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Речуш-

кинского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, 
культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, а 
также потребителей электрической тяги и нефтепровода ВСТО, относящихся к I категории 
электроснабжения. 

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регио-
нального значения и местного значения муниципального района 

Проектом Схемы территориального планирования Иркутской области для электро-
снабжения севера Иркутской области  на территории Нижнеилимского района предусматри-
вается строительство ВЛ 500 кВ ПС «Усть-Кут» - БПП. 
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Проектом «Север», разработанным ОАО «Сибирский энергетический научно-
технический центр. Иркутский филиал. Институт «ВостСибЭнергосетьпроект» в 2009 г., 
предусмотрено строительство воздушной линии 220 кВ «ПС Усть-Кут – БПП» на одноцеп-
ных металлических опорах (в габаритах ВЛ 500кВ). 

Согласно Генеральной Схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, 
одобренной распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2008 г. N 215-р, на территории 
Нижнеилимкого района предполагается строительство ВЛ 500кВ «Усть-Кут - БПП» с расши-
рением ОРУ 500кВ на БПП. Данное мероприятие позволит обеспечить второе питание на 
проектируемой ПС «Усть-Кут», что существенно повысит надёжность электроснабжения и 
укрепит межсистемные связи. 

3. Проектное решение 
3.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление 
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположен-

ных или намеченных к размещению на территории Речушинского муниципального образо-
вания. 

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проек-
тированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения рас-
четных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-
стройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Мин-
топэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и 
с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-
ных зданий»). 

Расчеты электрических  нагрузок представлены в  таблицах 5.33 и 5.34. 

Таблица 5.33 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культур-
но-бытового назначения на 1 очередь строительства 

№ 
п./п Поселение 

Жилищный 
фонд 

Нагрузки 
объектов 

социального 
и культур-

но-бытового 
назначения, 

кВт 

Снос жилищ-
ного фонда, 

кВт 

Тепловая 
нагрузка, 

кВт 

Суммарный 
прирост элек-

трических 
нагрузок, кВт 

тыс. 
м2 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 п. Речушка 5,1 105 130 75 90 250 

 ИТОГО      250 

Таблица 5.34 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культур-
но-бытового назначения на расчетный срок  

№ 
п./п Поселение 

Жилищный 
фонд 

Нагрузки 
объектов 

социального 
и культур-

но-бытового 
назначения, 

кВт 

Снос жилищ-
ного фонда, 

кВт 

Тепловая 
нагрузка, 

кВт 

Суммарный 
прирост элек-

трических 
нагрузок, кВт 

тыс. 
м2 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 п. Речушка 5,2 110 15 75 585 635 

 ИТОГО      635 
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3.2 Проектируемое электроснабжение 
Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируе-

мых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответ-
ствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции. 

Для повышения надежности электроснабжения потребителей Схемой территориаль-
ного планирования Иркутской области предлагается для электроснабжения севера Иркут-
ской области на территории Нижнеилимского района строительство ВЛ 500кВ ПС «Усть-
Кут» - БПП. Таким образом, мероприятия, предложенные в ранее разработанных докумен-
тах, принимаются данным проектом полностью. 

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Ре-
чушинском муниципальном образовании, реконструкции существующих объектов электро-
снабжения и строительства новых не потребуется.  

Телефонизация, радиофикация и телевидение 
1.Существующее состояние 
В настоящее время населению Рудногорского муниципального образования предо-

ставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксиро-
ванная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радио- и телеви-
зионного вещания. 

1.1 Система фиксированной связи 
Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в 

Речушкинском муниципальном образовании, является ОАО «Ростелеком». 
Обеспечение телефонной связью абонентов Речушинского МО осуществляется от ав-

томатической телефонной станции АТС-69-4,5, типа М-200, находящейся по адресу п. Ре-
чушка, ул. Красноярская, д. 19. Монтируемая ёмкость данной АТС составляет 160 телефон-
ных номеров. Через данную АТС осуществляется междугородняя и международная связь.  

Общее число абонентов в данном населенном пункте составляет 84 абонента. 
Данная автоматическая телефонная станция связана с районной АТС г. Железногор-

ска кабельной линией связи, проходящей вдоль автомобильной дороги Речушка – Железно-
горск, а также арендованной кабельной линией связи, проходящей вдоль железной дороги. 
Протяженность кабельной линии связи, находящейся в собственности составляет 3,95 км. 
Протяженность кабельной линии связи, арендованной у ЗАО «Транстелеком» составляет 
118,94 км. 

1.2 Услуги сотовой подвижной связи 
Наряду с предоставлением услуг проводных средств связи в Речушинском МО предо-

ставляются услуги беспроводной радиотелефонной связи. Услуги сотовой связи в цифровом 
и аналоговом стандартах предоставляют крупнейшие операторы сотовой связи в Сибири - 
ЗАО «Байкалвестком», ОАО «Вымпел Коммуникации» (Билайн), ОАО «Мобильные ТелеСи-
стемы» (МТС)  и ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (Мегафон).  

1.3 Системы телевидения и радиовещания 
Прием программ телевизионного вещания осуществляется от телевизионного ре-

транслятора, расположенного в г. Железногорск-Илимский - «Первый канал», ТК «Россия» + 
ИГТРК, ТК «Культура», ТВ «Центр», «НТВ», а также в п. Речушка - «Первый канал». 

Приём программ радиовещания ведётся от радиоволнового передатчика, установлен-
ного в г. Железногорск-Илимский. От данного передатчика ведётся прием следующих теле- 
и радиоканалов: «Радио России + ИГТРК», «Радио Маяк».  

Охват населения телевещанием составляет 85,3%, радиовещанием – 95,5%. 
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2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регио-
нального значения и местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования Иркутской области определены следующие 
основные направления дальнейшего развития услуг связи: 

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование; 
- телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы 

DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи; 
- использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных 

населенных пунктов; 
- переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;  
- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен 

проводных линий связи; 
- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфра-

структуры базовых станций и коммутаторов; 
- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата; 
- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов; 
- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовеща-

ния в Российской Федерации на 2008-2015 годы». 

3. Проектное решение 
Расчет перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупнен-

ным показателям, исходя из следующих условий: 
1. Установка одного телефона на квартиру с резервом 1,5% 

 

Поселение Количество квартир (домов) Количество  
телефонных номеров 

п. Речушка 30 30· 1,5 = 45 
 
2. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из 

расчета 20% от общего количества квартирных телефонов: 
 

Поселение Количество телефонных номе-
ров жилищного фонда 

Количество телефонных номе-
ров 

п. Речушка 45 45· 0,2 = 9 
 
Таким образом, суммарная потребность в телефонных номерах на расчетный срок со-

ставит: 
 

Поселение 

Количество те-
лефонных номе-
ров жилищного 

фонда 

Количество телефон-
ных номеров объектов 
культурно-бытового 

назначения 

Суммарное количе-
ство телефонных но-

меров 

п. Речушка 45 9 54 
 
3. Количество телефонов-автоматов определяется из расчета 2% от общего количе-

ства установленных телефонов: 
 

Поселение Суммарное количество теле-
фонных номеров 

Количество 
телефонов-автоматов 

п. Речушка 54 54· 0,02 =1 
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Для покрытия проектируемого увеличения числа абонентов стационарной телефонной 
связи предлагается использовать свободные номера существующей АТС-69-4,5. 

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расшире-
ние списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости, а также модернизация сетей NMT-
450 на базе цифровых технологий, создание многодиапазонных сетей GSM, развертывание 
сетей третьего поколения на основе международного стандарта IMT-2000. 

Дополнительное количество абонентов радиотрансляционной сети Речушинского му-
ниципального образования  района на расчетный срок не потребуется, так как прироста чис-
ленности населения не ожидается. 

N=A∙ (1+B)/K, где 
А – прирост численности населения, чел; 
К – коэффициент семейности, равный 3,0 чел; 
В – процент радиоточек общественного сектора, равный 0,05. 
В системе телевидения и радиовещания предполагается переход на цифровое веща-

ние. Согласно Федеральной Целевой Программе «Концепция развития телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы». Иркутская область отнесена ко второй очереди 
создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2012 годы). 

Теплоснабжение 
1. Существующее состояние 
В состав территории Речушинского муниципального образования входят земли насе-

ленного пункта поселок Речушка.  
Система теплоснабжения п.Речушка состоит из трех независимых систем: котельная 

«МУЗ ЖЦРБ», котельная «Малая» и котельная «Центральная». 
Котельная «Малая» работает только в отопительный период, вид топлива-дрова. В ко-

тельной установлены 2 самодельных котла Димакова, установленная мощность 0,8 Гкал/ч, 
подключенная нагрузка 0,228 Гкал/ч. Система теплоснабжения открытая в двухтрубном ис-
полнении. График отпуска тепла расчётный 95-70с, в реальных условиях не соответствует 
расчётному. 

Котельная «Центральная» работает только в отопительный период, вид топлива - дро-
ва. В котельной установлены 4 самодельных котла Димакова, заявленная установленная 
мощность 4,8 Гкал/ч (по состоянию котлов в лучшем случае 2,2 Гкал/ч), подключенная 
нагрузка1,69 Гкал/ч. Система теплоснабжения открытая в двухтрубном исполнении. Про-
кладка труб надземная и подземная в непроходных каналах. Срок эксплуатации свыше 20 
лет. Часть тепловых сетей имеют участки с заниженной пропускной способностью,часть 
находится в ветхом состоянии.  

В котельной «МУЗ ЖЦРБ» установлены 3 самодельных котла Димакова, установлен-
ная мощность 2,6 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,509 Гкал/ч.  Котельная работает на дро-
вах. 

Общая протяжённость тепловых сетей котельных -5,45 км. 
Также в поселке действует 1 ведомственная котельная ООО «Востокнефтепровод», 

для нужд теплоснабжения поселка котельная не используется. Котельная работает на жид-
ком топливе. 

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами. 

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регио-
нального значения и местного значения муниципального района 

Мероприятия предусмотренные схемой территориального планирования Нижнеи-
лимского района. 

Объекты социально-бытового назначения, запланированные к возведению на 1 оче-
редь и расчетный срок, планируется подключить к централизованному теплоснабжению, при 
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отсутствии необходимых мощностей обеспечить теплом от индивидуальных котельных. В 
п.Речушка предусмотрено строительство нового теплоисточника. 

3. Проектное решение 
При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

в качестве справочных материалов применены: 
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный ре-

жим территории Речушинского муниципального образования характеризуется следующими 
климатическими данными: средняя температура отопительного периода -11 0 С, продолжи-
тельность отопительного периода  255 суток. Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления и вентиляции -45 0 С. 

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на 
отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой 
энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы 
(Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характери-
стикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со 
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей 
воды с температурой 55 0 С на одного жителя принята 105 л/сутки. Все расчетные данные 
сведены в таблицы 5.35, 5.36. 

Таблица 5.35 - Расчетные тепловые нагрузки на первую очередь строительства 

Жилые здания Общественные здания 

Общая 
площадь 
тыс. м2 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт 

Qо Qгвс.с
р. Qо Qв Qгвс.с

р 
1 2 3 4 5 6 7 

5,1 
 (1-2 эт 
усад.) 

0,446 
0,518 

0,051 
0,06 

ДОУ расширение до 60 
мест 

0,059 
0,069 

0,03 
0,034 

0,019 
0,022 

   
Внешкольные учрежде-

ния 10 мест в составе 
школы 

0,012 
0,014  0,002 

0,003 

   
Молочные кухни 80 

порций в составе поли-
клиники 

0,001 
0,001 

0,004 
0,004 

0,003 
0,003 

   Станция скорой помо-
щи 1 автомобиль 

0,014 
0,017 

0,012 
0,014 

0,003 
0,003 

   Спортивный зал 150 м2 
площади пола 

0,055 
0,064 

0,102 
0,119 

0,023 
0,026 

   

Предприятие непосред-
ственного бытового 

обслуживания 2 рабо-
чих места 

0,006 
0,007 

0,012 
0,015 

0,004 
0,005 

Итого на 1 
очередь  

строитель-
ства 

0,446 
0,518 

0,051 
0,06  0,147 

0,17 
0,16 
0,186 

0,054 
0,062 

0,497 
0,578  0,361 

0,419 
0,858 
0,997 
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Таблица 5.36 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства 

Жилые здания Общественные здания 

Общая 
площадь 
тыс. м2 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 
нагрузки 

Гкал/ч/МВт 

Qо Qгвс.с
р. Qо Qв Qгвс.с

р 
1 2 3 4 5 6 7 

10,3 
 (1-2 эт 
усад.) 

0,9 
1,047 

0,1 
0,116 

ДОУ расширение до 60 
мест 

0,059 
0,069 

0,03 
0,034 

0,019 
0,022 

   
Внешкольные учрежде-

ния 10 мест в составе 
школы 

0,012 
0,014  0,002 

0,003 

   
Молочные кухни 80 

порций в составе поли-
клиники 

0,001 
0,001 

0,004 
0,004 

0,003 
0,003 

   Станция скорой помо-
щи 1 автомобиль 

0,014 
0,017 

0,012 
0,014 

0,003 
0,003 

   Спортивный зал 150 м2 
площади пола 

0,055 
0,064 

0,102 
0,119 

0,023 
0,026 

   

Предприятие непосред-
ственного бытового 

обслуживания 2 рабо-
чих места 

0,006 
0,007 

0,012 
0,015 

0,004 
0,005 

   Баня 8 мест 0,007 
0,008 

0,016 
0,019 

0,049 
0,056 

   

Прачечная самообслу-
живания 24 кг белья в 

смену, химчистка само-
обслуживания 2 кг ве-

щей в смену 

0,004 
0,005 

0,007 
0,008 

0,004 
0,004 

   Гостиница 7 мест 0,009 
0,011 

0,01 
0,012 

0,006 
0,007 

Итого на 
расчетный 
срок строи-

тельства 

0,9 
1,047 

0,1 
0,116  0,167 

0,194 
0,193 
0,224 

0,113 
0,131 

1 
1,163  0,473 

0,55 
1,473 
1,713 

 
Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства соста-

вит 1,473 Гкал/ч/ 1,713 МВт, в том числе усадебной застройки 1 Гкал/ч/ 1,163 МВт, на 
первую очередь строительства -  0,858 Гкал/ч/ 0,997 МВт, в том числе усадебной застройки 
0,497 Гкал/ч/ 0,578 МВт. 

Размещение проектируемых объектов соцкультбыта намечается в районе «ЦРБ» (пло-
щадки 2, 3, 8, 6). Теплообеспечение этих объектов намечается за счет резерва мощности ко-
тельной ЦРБ, так же планируется обеспечить теплом, предлагаемый к размещению в районе 
больницы проектируемый жилищный фонд на  (площадки 13, 16, 15, 21). Таким образом, 
подключенная нагрузка котельной «ЦРБ» на первую очередь строительства составит 1,139 
Гкал/ч при установленной мощности котельной 2,6 Гкал/ч. 

На расчетный срок строительства котельную «ЦРБ» планируется вывести из эксплуата-
ции путем объединения систем теплоснабжения котельных «ЦРБ» и «Центральная». 
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На первую очередь строительства планируется вывести из эксплуатации котельную 
«Малая» также путем объединения систем теплоснабжения котельных «Малая» и «Цен-
тральная». 

Для создания единой системы теплоснабжения поселка на базе котельной «Централь-
ная» потребуется ее реконструкция. На первую очередь строительства проектом предлагает-
ся замена установленных в котельной «Центральная» четырех котлов «Димакова», работаю-
щих на дровах, на механизированные угольные водогрейные котлы. Подключенная нагрузка 
котельной на первую очередь строительства составит 1,918 Гкал/ч, на расчетный срок строи-
тельства – 3,191 Гкал/ч. 

Согласно работе «Исследование режимов работы, технико-экономическое обоснование 
реконструкции систем теплоснабжения п. Радищев, п. Речушка, п. Дальний Нижнеилимского 
района и предпроектная проработка их реконструкции том 2», выполненной Институтом си-
стем энергетики им. Л. А. Мелентьева рассматривалось объединение систем теплоснабжения 
поселка на базе котельной «Центральная», но ввиду отказа собственника котельной «ЦРБ» 
от присоединения к общей системе теплоснабжения, работой рассматривалось только объ-
единение котельных «Центральная», «Малая», «Школьная» (в настоящее время система теп-
лоснабжения от котельной «Школьная» присоединена к системе теплоснабжения котельной 
«Центральная», а котельная «Школьная» закрыта). Настоящим проектом представляется це-
лесообразным присоединение котельной «ЦРБ» на расчетный срок к проектируемой объеди-
ненной системе теплоснабжения на базе котельной «Центральная» в виду морального и фи-
зического износа оборудования котельной «ЦРБ», а также принимая во внимание проблему с 
закупкой дровяного топлива. 

Теплообеспечение проектируемой жилой застройки, не охваченной централизованным 
теплоснабжением планируется установкой индивидуальных теплогенераторов как на элек-
троэнергии (50% проектируемой застройки), так и на твердом топливе (50% проектируемой 
застройки). 

Водоснабжение 
1. Существующее состояние 
Водоснабжение п. Речушка осуществляется от подземного источника - четырёх сква-

жин. В таблице 5.37 приведены данные по скважинам.  

Таблица 5.37 - Скважины в п. Речушка 

№ 
п/п Адрес Насос Глубина сква-

жины, м 
Объём резер-

вуара, м³ Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 ул. 2-я Школьная ЭЦВ-8-40-125 120 60 
Для центральной 
котельной и жи-
лого сектора  

2 ул. 1-я Школьная ЭЦВ-8-25-120 110 20 
Для малой ко-
тельной и жилого 
сектора 

3 окраина посёлка ЭЦВ-8-25-110 70 20 
для летнего водо-
провода по ул. 
Новой и Янгеля 

4 ул. Железнодо-
рожная ЭЦВ-6-6,3-125 90 - 

для жилого сек-
тора по ул. Же-
лезнодорожной 

 
Скважины № 1 и 2 оборудованы автоматическими станциями управления погружны-

ми насосами «Высота». Вода из водонапорных башен этих скважин подаётся населению по-
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сёлка и в котельные. Трубопроводы водоснабжения проложены в каналах, совместно с тру-
бопроводами тепловой сети. Протяжённость сетей водоснабжения 6,9 км, средний процент 
износа равен 17,0%. Централизованным водоснабжением обеспечено 28,8% жилого фонда. 
Жителям посёлка, проживающим в неблагоустроенных домах, вода подвозится автотранс-
портом. Перед подачей потребителям вода из скважин не подвергается очистке и обеззара-
живанию. Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, ведёт 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Нижнеилимском 
районе. По представленным протоколам лабораторных исследований проб воды из скважин, 
качество воды по химическим и микробиологическим показателям соответствует СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения». Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
(скважин) не установлены. Скважина №1 эксплуатируется с 1974 г, требуется капитальный 
ремонт здания. 

Зоны санитарной охраны 
Установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО), суще-

ствующих водозаборных скважин, в радиусе 50 метров от скважины. Цель − охрана от за-
грязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены.  

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория 
должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных досту-
пов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и рекон-
струкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на запорные 
устройства. 

Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем и для оди-
ночных скважин их можно не устанавливать, согласно «Методических рекомендаций ГИД-
ЭК» от 2001 г. 

2. Проектное решение 
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное 

удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения» табл. 4. Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное водопотребление 
включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, 
нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. На расчётный срок, 
для развития местной промышленности в посёлке, дополнительно принято 25%  расхода во-
ды, определенного по удельному водопотреблению. 

Таблица 5.38 - Расчетные расходы водопотребления 

Наименование 
населенного  

пункта 

Количество 
жителей 
тыс.чел 

Удельное средне-
суточное водопо-

требление  
на 1 чел,  

л/сут 

Расчётное водопо-
требление  
с коэф. 1,3 

 на 1 очередь 
тыс.м³/сут 

Расчётное водопо-
требление  

с коэф. 1,3+25% 
 на расчётный 

срок, тыс.м³/сут 
1 2 3 4 5 

п. Речушка 1,2 150,0 0,23 0,28 
 
Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл.5 и 

п. 2.24, расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с, расчётное количество 
одновременных пожаров 1, продолжительность пожара 3 часа. Расход воды на внутреннее 
пожаротушение для общественных зданий по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» табл. 1*  составляет 2,5л/с, 1 струёй. Общий расход на пожаротушение - 
12,5 л/с. 
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В связи с тем, что у скважин № 2, 3 охранная зона строгого режима не выдержана и 
попадает на территорию промышленной площадки, воду из скважин применять только на 
технические и противопожарные цели.   

Для обеспечения населения п. Речушка водой на хозяйственно-питьевые нужды на 
первую очередь предусматривается по скважине №1: реконструкция водонапорной башни, 
монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания, установка строгой зоны санитарной 
охраны.  Для бурения новой скважины провести гидрогеологические изыскания на воду. Бу-
рение новой скважины вызвано необходимостью выноса водозаборных сооружений подзем-
ных вод за пределы посёлка, а также для питьевого водоснабжения населения п. Речушка 
необходима иметь резервную скважину. Оформить лицензию на недропользование подзем-
ными водами.  

 На расчетный срок в п. Речушка предусматривается: бурение новой скважины на во-
ду, строительство 2-х резервуаров запаса воды по 40 м³, насосной станции II подъёма, мон-
таж установки ультрафиолетового обеззараживания, строительство сетей водоснабжения, с 
присоединением существующих, и вывод скважины № 1 в резерв. Для сетей применить 
напорные трубы из полиэтилена марки ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001. Прокладка трубопрово-
дов водоснабжения подземная с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок. 
Требуемый объём неприкосновенного запаса воды в резервуарах включает в себя пожарный  
и аварийный запасы воды. Противопожарный объём запаса воды составляет 135м³, а аварий-
ный не предусматривается, так как п. Речушка относится к зоне с сейсмичностью 6 баллов. 
Согласно СНиП 2.04.02-84*  п 15.1 в районах с сейсмичностью до 7 баллов, аварийный объем 
воды в резервуарах не предусматривается. Проектируемые резервуары запаса воды приняты 
по 40 м³, так как существуют водонапорные башни с общим запасом воды 100 м³.  

Водоотведение 
1.Существующее состояние 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от объектов соцкультбыта и благо-

устроенного жилья в п. Речушка в выгребные ямы. От 3-х домов отведение стоков осу-
ществляется в локальные очистные сооружения. Стоки из выгребов откачиваются и выво-
зятся автотранспортом на поля фильтрации. Под поля фильтрации оборудована производ-
ственная свалка бывшего Сосновского леспромхоза. Неблагоустроенные жилые  дома по-
сёлка обустроены дворовыми туалетами. 

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регио-
нального значения и местного значения муниципального района 

Проектом схемы территориального планирования Нижнеилимского района, в п. Ре-
чушка на расчётный срок предусмотрено строительство канализационных очистных соору-
жений.  

3.Проектное решение 
Для расчёта расходов норма водоотведения принята равной норме водопотребления 

без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, в соответствии со СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1. Расход воды на полив со-
ставляет 10% от расчётного водопотребления согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Во-
доснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 4, прим. 2. В таблице 5.39 приведены рас-
чётные расходы водоотведения. 

На расчётный срок в п. Речушка предусматривается: строительство сетей хозяйствен-
но-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. Сети канализации из 
двухслойных профилированных полиэтиленовых труб КОРСИС. Очистные сооружения 
комплектно-блочные «Биоток С-400». Они представляют быстровозводимый наземный па-
вильон из конструкций заводского изготовления. В нём размещаются технологические ци-
линдрические блоки для механической и биологической очистки, установка дезинфекции 
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сточных вод и обезвоживания осадка. «Биоток С-400» обеспечит нормативное качество 
очистки сточных вод, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод».  

Таблица 5.39 - Расчётные расходы водоотведения 

Наименование населённого 
пункта 

Численность населения, тыс. чел. Водоотведение, тыс.м3/сут 
I очередь Расчётный срок I очередь Расчётный срок 

1 2 3 4 5 
п. Речушка 1,2 1,2 0,21 0,25 

Ливневая канализация 
1. Существующее состояние 
С территории п. Речушка существует открытый отвод дождевых и талых вод по кюве-

там. Сетей и сооружений ливневой канализации нет. 

2. Проектное решение 
Согласно СП 42.13330.2011 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых 
водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков). 

Таким образом, в п. Речушка проектом предусматривается открытый отвод дождевого 
стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механиче-
ской очисткой. 

Инженерная подготовка территории 
1.Существующее состояние 
Речушинское муниципальное образование располагается в северной части Иркутской 

области на юго-западе Нижнеилимского района.   
Климат на территории Речушинского муниципального образования резко-

континентальный, характерной особенностью которого является большое колебание темпе-
ратур. Среднегодовая температура составляет -2,3 градуса по Сº, а абсолютный минимум -48 
градусов по С. Преобладающими ветрами являются юго-западное и северо-восточное 
направления. 

По инженерно-строительным условиям территория проектируемых поселков имеет 
ряд неблагоприятных факторов: 

- наличие заболоченных территорий; 
- сезонное промерзание и протаивание грунтов; 
- выветривание пород коренной основы; 
- отсутствие организованного стока поверхностных вод. 

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регио-
нального значения и местного значения муниципального района 

Проектом схемы территориального планирования Нижнеилимского района преду-
сматривалась вертикальная планировка п. Речушка. 

3.Проектное решение 
Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 
- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод. 
 
Вертикальная планировка и организация поверхностного стока. 
Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение верти-

кальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводя-
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щими системами. В населенных пунктах, подверженных подтоплению, необходимо обеспе-
чение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых 
дренажных канав. 

Вертикальная планировка территории предусматривает: 
- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем при-

дания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%; 
- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных 

участках для обеспечения поверхностного водоотвода; 
- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне капи-

тальной застройки в лотки прилегающих улиц. 

Санитарная очистка территории 
1.Существующее состояние 
Ежегодно на территории Речушкинского МО по данным администрации в среднем 

образуется 4,2 тыс. м3 ТБО и 0,29 тыс.м3 производственных отходов. 
Преобладающая часть ТБО поступает на свалку, расположенную в 0,8км от поселе-

ния. Площадь территории свалки 3га. Свалка несанкционированная и не отвечает требовани-
ям к сооружениям по захоронению отходов. Территория свалки не ограждена и не обвалова-
на, изоляция слоёв не проводится. Часть ТБО попадает на стихийные свалки. 

Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе по системе 
непосредственного сбора ТБО в соответствии с графиком очистки. Предприятия торговли 
осуществляют вывоз отходов самостоятельно. 

ЖБО от неканализованной жилой и общественной застройки собираются в выгребные 
ямы. От неканализованной общественной застройки вывозятся на свалку. Выгребные ямы 
частного сектора вычищаются на огороды. 

Скотомогильников на рассматриваемой территории нет. 
Существующее кладбище расположено в 1,4 км севернее посёлка. Площадь террито-

рии кладбища 3,6 га. 

2.Проектное решение 
В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством 

объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов 
ТБО и ориентировочно составит на I очередь 4,7 тыс.м3 и 6 тыс.м3на расчётный срок. 

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использова-
лись рекомендательные нормативы справочника «Саночистка и уборка населённых мест» 
М2005 , СП42.13330.2011 « «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселе-
ний» и распоряжение мэра Нижнеилимского района от 30.09.2003г.№1053 «Об утверждении 
норм накопления твёрдых бытовых отходов и показателей плотности отходов». 

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТБО традиционны-
ми методами. Сбор и удаление отходов предусматривается по системе непосредственного 
сбора ТБО мусоровозным транспортом. Для застройки общественного назначения возможно 
применение системы несменяемых сборников, устанавливаемых на специально оборудован-
ных площадках. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы и по заявке вывозят-
ся на КОС, предусматриваемые к размещению на расчётный срок проекта. 

Для рационального обращения с отходами на I очередь проекта предлагается рекуль-
тивация существующей свалки с последующей организацией обустроенного полигона ТБО в 
соответствии с экологическими нормами и правилами (компостирование ТБО без навоза и 
фекалий). Все стихийные свалки подлежат ликвидации. 

Кладбище, расположенное на территории поселения, на перспективу сохраняется. 
Для захоронения трупов животных возможно использование скотомогильника, преду-

сматриваемого к размещению в районе пос. Видим. 
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Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие терри-
тории поселения 

6.1. Экологическое состояние окружающей среды 

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факто-
ров, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хо-
зяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового 
состояния атмосферы. 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 
Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха п. Речушка оказывают 

деревообрабатывающие предприятия, котельные. 
Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление 

частного сектора, несанкционированные свалки. 
Учитывая, что население использует дровяное отопление, негативное воздействие на 

здоровье населения будет минимальным. 
По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке 

в Нижнеилимском районе в 2011 году» качество атмосферного воздуха в Речушинском посе-
лении отвечает нормативным требованиям. Лабораторный контроль за качеством атмосфер-
ного воздуха проводится ведомственными лабораториями и филиалом ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе. 

Веществ с превышением ПДК в атмосферном воздухе за последние 5 лет не обнару-
живалось. 

Вещества, выделенные как приоритетные для контроля за атмосферным воздухом 
(свинец, формальдегид), в настоящее время не контролируется в виду отсутствия лаборатор-
ной базы. Данные вещества являются выбросами от автотранспорта. 

Отрицательное воздействие выхлопных газов от автотранспорта, проходящего по 
улицам, на здоровье населения будет минимальным, из-за малого его количества. 

Следует отметить, что в границах п. Речушка, жилая застройка и водозаборные 
скважины находятся в санитарно-защитной зоне предприятий по деревообработке - ООО 
«Лесоруб» и промплощадка МК – 162. В связи с этим, проектом предусматривается вынос 
жилой застройки из санитарно-защитной зоны предприятий, воду из 2 скважин, расположен-
ных в санитарно-защитной зоне применять только на технические и противопожарные нуж-
ды. 

Перечень предприятий, расположенных на территории Речушинского поселения, 
представлен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения 
Речушинского сельского поселения 

п/п Наименование Профиль Площадь 
территории, га 

Ориентиро-
вочный 
размер 

санитарно-
защитной 
зоны, м 

1 2 3 4 5 
 Речушинское МО    

1 Кладбище  3,6 50 
2 НПС-4-«Речушка» «ВСТО» Трубопровод. транспорт 32,8 300 
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п/п Наименование Профиль Площадь 
территории, га 

Ориентиро-
вочный 
размер 

санитарно-
защитной 
зоны, м 

1 2 3 4 5 
 п.Речушка    

3 ООО «Лесоруб»  Заготовка леса и ча-
стичная деревооработка 

31,9 100 

4 Нижний склад Слады леса 0,14 50 
5 Промплощадка МК-162 ЗБСМ Деревообработка 3,9 100 
6 Котельная «Центральная»  

ООО «Речушка» 
Теплоснабжение V 50* 

7 Котельная «Малая»  
ООО «Речушка» 

Теплоснабжение V 50* 

8 Котельная МУЗ ЖЦРБ Теплоснабжение V 50* 
9 Свалка ТБО Санитарная очистка 3,0 300 

Примечание: 
* - ориентировочная минимальная санитарно-защитная зона для котельных расположенных 

в Речушинском поселении, устанавливается аналогично котельным, имеющим малую мощность до 
200 Гкал и составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» с изменениями от 9 сентября 2010 г.). 

 
Источники, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного ро-

да деятельности, представленные в таблице 6.1.1, установлены ориентировочные санитарно-
защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентяб-
ря 2010 г.). 

Выводы: 
- на территории Речушинского сельского поселения предприятия со значительными 

выбросами в атмосферный воздух отсутствуют; 
- основное влияние на атмосферный воздух оказывают деревообрабатывающие пред-

приятия, котельные; 
- в санитарно-защитной зоне предприятий находится жилая застройка, водозаборные 

скважины; 
- в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную экологическую 

обстановку. 

Рекомендации: 
В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, 

здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, ве-
щества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный 
воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды. 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и ре-
конструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граж-
дане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по 
максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием ма-
лоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а 
также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и от-
ходов. 
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Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом тре-
бований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необ-
ходимо учитывать следующие требования: 

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влия-
ния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением 
ПДК по одному или нескольким компонентам; 

- не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и начального 
образования, в зонах негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосфе-
ры, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам; 

- не допускается строительство стационарных промышленных объектов, эксплуатация 
которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в границах жилых 
зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и начального образова-
ния; 

- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной 
вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы. 

- организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, 
инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, 
коридоров инженерных коммуникаций. 

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного 
воздуха при эксплуатации объектов. 

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений 
атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта. 

Проектное решение 
Проектом Генеральный план Речушинского муниципального образования предусмат-

ривается: 
на первую очередь: 
- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны промплощадки МК-162; 
- закрытие котельной «Малая» 
на расчетный срок: 
- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны предприятия ООО «Лесоруб»; 
- закрытие котельной МУЗ ЖЦРБ. 
В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 

пункт 6.2.1 реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за 
счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Речушинского му-
ниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области. 

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых 
объектов 

Водные ресурсы Речушинского муниципального образования представлены как по-
верхностными р. Речушка, р. Кежма-Кежемская, р. Кежма-Волоковая, р. Кашипская Рассоха, 
р. Большой Мамырь так и подземными водами. 

Основные источники загрязнения вод 
Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения опре-

деляется сбросами загрязненных вод объектами жилищно-коммунального хозяйства. 
Информация о негативном воздействии на водные объекты Речушинского муници-

пального образования государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП (вод-
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хоз) за 2006-2010 гг, общие показатели использования воды представлена Территориальным 
отделом водных ресурсов по Иркутской области. 

По данным Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области сброс 
сточных вод Речушинского МО за 2006-2010 гг. представлен на рисунке 6.1. 

Рисунок 6.1 - Сброс сточных, транзитных и других вод Речушинского МО за пе-
риод 2006-2010 гг. 

 
 
Из рисунка 6.1 видно, что самые высокие показатели сброса сточных вод зафиксиро-

ваны в период 2009 г. – 6 тыс. м3, самый низкий показатель относится к 2010 году и состав-
ляет – 2 тыс. м3. В период с 2006-2008 годы, показатели равны нулю, по причине отсутствия 
отчитывающихся водопользователей. 

Данный график показывает, что сброс сточных вод в период с 2008-2009 гг. резко 
увеличился, вероятнее всего, это связано с тем, что на территории поселения, предприятия 
осуществляющие сброс сточных вод увеличили мощность выпускаемой продукции. 

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении, 
являются: 

- отсутствие организованного отведения дождевых стоков; 
- отсутствие канализационных очистных сооружений. 

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников 
Система водоснабжения п. Речушка осуществляется от подземного водозабора, кото-

рый состоит из 4 скважин. Канализационные очистные сооружения в п. Речушка отсутству-
ют. Централизованным водоснабжением обеспечено около 1/3 части жилого фонда поселка, 
жителям посёлка, проживающим в неблагоустроенных домах, вода подвозится автотранс-
портом. 

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпиде-
миологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь бла-
гоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей 
(содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых 
задаются соответствующими нормативными документами.  

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Нижнеилимском районе в 2011 году» на территории поселения проводится мониторинг по 
качеству воды источников водоснабжения населения в соответствии с программой «Вода пи-
тьевая». 

По данным протоколов лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по Иркутской области» филиал в Нижнеилимском районе в 2008 г. были проведе-
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ны лабораторные испытания воды (количественный химический анализ, микробиологиче-
ские ислледования) в скважинах водозабора. В заключение испытаний, пробы воды соответ-
ствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические тре-
бования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 
июня 2010 г.). 

Основные проблемы водоснабжения Речушинского сельского поселения: 
- 2 водозаборные скважины находятся в санитарно-защитных зонах; 
- последние лабораторные исследования водозаборных скважин проводились в 2008 

году. 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от объектов соцкультбыта и благо-

устроенного жилья в п. Речушка осуществляется в выгребные ямы.  
Актуальность проблемы охраны водных ресурсов включает следующие аспекты: 
- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; 
- рациональное использование водных ресурсов; 
- предотвращение загрязнения водоёмов; 
- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточ-

ников и водоохранных зонах водоёмов; 
- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. 
Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо 

проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах 
санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту во-
дозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию 
воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигие-
ническими нормами. 

Выводы: 
- в Речушинском сельском поселении организовано отведение поверхностного стока; 
- в поселении отсутствуют канализационные очистные сооружения; 
- источники водоснабжения (скважины) в поселении не имеют установленных зон са-

нитарной охраны; 
- 2 водозаборные скважины находятся в санитарно-защитных зонах; 
- последние лабораторные исследования водозаборных скважин проводились в 2008 

году. 

Рекомендации: 
Для улучшения водоснабжения территории Речушинского сельского поселения 

необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по 
степени важности и затратности можно отнести следующие: 

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности Речушинского сельского поселения; 

- проектирование канализационных очистных сооружений; 
- геолого-разведочные работы, доразведка, утверждение запасов, исследование 

подземных вод; 
- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объ-

ектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликви-
дации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федераль-
ной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муни-
ципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со 
статьями 24 - 27 Водного Кодекса; 

- установить зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 
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Проектное решение 
Проектом планируется на первую очередь: 
- бурение новых скважин в п. Речушка (с проведением гидрогеологических изысканий 

на воду) по причине расположения существующих в санитарно-защитной зоне предприятий 
по деревообработке; 

- строительство канализационных очистных сооружений (комплектно-блочных) в п. 
Речушка мощностью 0,3 тыс.м3/сутки; 

- в п. Речушка, предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кю-
ветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической 
очистки. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 
пункт 6.2.2 реализация проекта окажет положительное влияние на поверхностные и подзем-
ные воды, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Речу-
шинского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области. 

6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых 
объектов 

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в ре-
зультате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиа-
ция, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться 
причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний. 

1.Электромагнитное излучение 
Источники электромагнитного излучения 
В качестве источников элекромагнитного излучения на территории поселения можно 

отметить: 
- вышки сотовой связи фирм ЗАО «Байкалвестком», ОАО «Вымпел Коммуникации» 

(Билайн), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (Мегафон). 
Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты 

(50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного 
напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их состав-
ные части). 

В границах Речушинского сельского поселения проходят воздушные линии электро-
передачи 220 кВ. 

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве 
электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распро-
страняются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров. 

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, 
чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при 
этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП. 

Выводы:  
Воздушные линии электропередачи напряжением 220 кВ не окажут электромагнитно-

го воздействия на здоровье населения Речушинского муниципального образования, из-за 
значительного расстояния до жилой застройки. 

Рекомендации: 
Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Речу-

шинского МО следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с 
ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстоя-
ния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. 
и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971). 
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Необходимо отметить, при соблюдении охранных зон линий электропередачи, со-
гласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты» от 28 февраля 1984 г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического 
поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих 
требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных элек-
трических сетей, не требуется. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 
пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обста-
новку в районе, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план 
Речушинского муниципального образования Нижнеилимского района. 

Проектное решение 
Проектом генерального плана Речушинского муниципального образования преду-

сматривается размещение планируемых объектов, см. таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 – Перечень планируемых к размещению объектов 

№№ 
пп Наименование Размер 

охранной зоны, м 
1 Линии электропередачи 500 кВ «Братская ГЭС - ПС Коршуниха» 40 

2. Шумовое загрязнение 
Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового дав-

ления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слу-
ха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно 
приводит к частичной, либо полной глухоте. 

Источники шумового загрязнения 
Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии 

с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилега-
ющим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, биб-
лиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 
дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное. 

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного пото-
ка, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состоя-
ния автотранспорта. 

Шумовое воздействие, оказываемое на население автомобильным транспортом в п. 
Речушка не существенно, из-за малого его количества и низкой интенсивности 
транспортного потока. 

Источником внешнего шума на территории поселения является железнодорожный 
транспорт, проходящий по «Байкало-Амурской магистрали» Восточно-Сибирской железной 
дороги ОАО «РЖД», часть жилой застройки, в границах п. Речушка входит в зону шумового 
воздействия и санитарно-защитную зону железной дороги. 

Рекомендации: 
Для защиты жилой застройки от шума железнодорожного транспорта и выхлопных 

газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводче-
ских товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шири-
ной не менее 10 м и отделять жилую застройку от железной дороги санитарно-защитной зо-
ной не менее 100 м в границах населенных пунктов, считая от оси крайнего железнодорож-
ного пути (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г. № 820 пункт 8.20 и 8.21). 

garantf1://3823095.0/
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3.Радиационное загрязнение 
По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке 

в Нижнеилимском районе в 2011 году» радиационная обстановка на территории Нижнеи-
лимского района в 2011 г. радиационных аварий, радиоактивных веществ не зарегистрирова-
но. 

Источники радиационного загрязнения 
Основными источниками облучения населения на территории муниципального обра-

зования остаются природные и медицинские источники ионизирующего излучения. Потен-
циально опасные объекты по радиационной безопасности отсутствуют. 

Рекомендации: 
Для объективной оценки радиационной обстановки на территории Речушинского му-

ниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных 
источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз об-
лучении населения, необходимо совершенствование работы по радиационно-гигиенической 
паспортизации и развитие Единой государственной системы учета и контроля индивидуаль-
ных доз облучения граждан, для чего необходимо: 

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточ-
ников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблю-
дать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиацион-
ной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96; 

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009); 

- обеспечить полный охват паспортизацией всех организаций, использующих ИИИ; 
- совершенствовать методы контроля доз облучения населения и персонала; 
- обеспечить инструментальный контроль доз облучения пациентов при проведении 

медицинских диагностических рентгенорадиологических исследований. 
Основными проблемами в обеспечении радиационной безопасности населения муни-

циапального образования и снижении рисков стохастических эффектов, вызываемых воздей-
ствием источников ионизирующего излучения могут быть: 

- необходимость расширения радиоэкологических исследований, уделяя особое вни-
мание определению радона и продуктов его распада в жилых и производственных зданиях; 

- активное выявление территорий с аномально высокими дозами облучения населения 
природными источниками ионизирующего излучения; 

- усиление надзора за объектами, использующими в деятельности источники ионизи-
рующего излучения. 

С целью снижения доз медицинского облучения населения необходимо: 
- обеспечивать лечебно-профилактические учреждения современными диагностиче-

скими аппаратами (малодозовыми и цифровыми аппаратами, визиографами), высокочув-
ствительной рентгеновской пленкой, приборами индивидуального дозиметрического кон-
троля пациентов; 

- ограничивать проведение профилактических рентгенорадиологических исследова-
ний для снижения вклада в коллективную дозу облучения населения; 

- обеспечивать проведение медицинских рентгенорадиологических исследований 
строго по показаниям. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 
пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в по-
селении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Речу-
шинского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области. 
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6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов 

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом 
поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от 
места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и раститель-
ность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом 
биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства орга-
нических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень за-
грязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, под-
земные и поверхностные воды, растения. 

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хо-
зяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьер-
ных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства 
промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др. 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном 
уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки 
населенных мест. 

В связи со значительным увеличением в последние годы объема образующихся быто-
вых отходов и изменением их структуры вопрос хранения и утилизации приобрел большую 
актуальность.  

Основные источники загрязнения почв 
Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного за-

грязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве 
кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микро-
флора, что создает опасность для здоровья населения. 

По данным Администрациии на территории Речушинского сельского поселения свал-
ка ТБО расположена в восточном направлении от п. Речушка, рядом с предприятием ООО 
«Лесоруб», на расстоянии около 550 м от жилой застройки. Хозфекальная канализация и 
ливневая канализация в поселении отсутствует. Массовая централизованная вывозка ТБО и 
мусора от населения производится ежегодно в мае-июне специализированным автранспор-
том по договору с ООО «Речушка» согласно графику вывоза по согласованию с администра-
цией поселения. В остальной период времени, вывоз мусора осуществляется населением са-
мостоятельно или по индивидуальным заявкам. Предприятия торговли вывозят мусор само-
стоятельно. 

Также имеется кладбище, которое находится в северном направлении от п. Речушка 
расстоянии около 1,4 км. 

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения 
почвы отходами производства и потребления являются: 

- внедрение схемы сбора, транспортировки и утилизации отходов лечебно-
профилактических учреждений. 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном 
уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки 
населенных мест. 

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения 
являются:  

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбро-
сами и отходами; 

- строительные отходы; 
- хозяйственно-бытовые сточные воды; 
- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпа-

дении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, 
как: конюшня, коровник или свинарник; 
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- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой 
территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к 
населенным пунктам поселения. 

На территории поселения отсутствуют предприятия по сортировке, переработке, сжи-
ганию мусора. Сбор и временное хранение ртутьсодержащих отходов производится на пред-
приятиях и организациях, утилизация данного вида отходов производится на предприятии 
расположенном в г. Братске. 

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Нижнеилимском районе в 2011 году» анализ лабораторного контроля за период 2009-2011 
гг. за качеством почвы показал, что нестандартных проб почв по санитарно-химическим по-
казателям не зарегистрировано, в связи с тем, что на всех предприятиях имеющих стацио-
нарные источники выбросов соблюдается режим санитарно-защитных зон. Качество почвы 
по микробиологическим, паразитологическим показателям, остается стабильным. Нестан-
дартные пробы почвы не регистрируются, что свидетельствует о налаживании системы свое-
временной очистки территории населенных мест. 

Выводы: 
- отсутствие полигона ТБО на территории Речушинского МО. 

Рекомендации: 
- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, 

предприятий, лесных и водоохранных зон; 
- оборудовать и содержать площадки контейнеров для сбора ТБО в соответствии с 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 
(утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) пункт 2.2.3; 

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (несанкциониро-
ванная свалка) лесокультурными методами; 

- администрации Речушинского муниципального образования принять меры по недо-
пущению возникновения несанкционированных стихийных свалок ТБО на территории посе-
ления. 

Проектное решение 
Проектом планируется на первую очередь: 
- рекультивация существующей свалки с последующей организацией обустроенного 

полигона ТБО с компостированием отходов без навоза и фекалий в соответствии с экологи-
ческими нормами и правилами; 

- ликвидация всех стихийных свалок с последующей их рекультивацией. 
Следует отметить, что при строительстве новых, расширении и рекультивации суще-

ствующих объектов размещения отходов, проектная документация, связанная с размещением 
и обезвреживанием отходов, подлежит государственной экологической экспертизе согласно 
ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ статья 11. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. 
пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в по-
селении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Речу-
шинского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области. 

6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируе-
мых объектов 

Зеленые насаждения общего пользования 
В границах Речушинского муниципального образования зеленые насаждения общего 

пользования отсутствуют. 
Проектом предусматривается на территории Речушинского поселения озеленение тер-

ритории в п. Речушка между ул. Пионерская и ул. Красноярская, общей площадью – 1,6 га. 
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Кроме того, необходимо оборудовать площадки для отдыха населения мусоросбор-
ными урнами. 

Зеленые насаждения специального назначения 
Зеленые насаждения специального назначения - территории, занятые зелеными 

насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источни-
ков питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защит-
но-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода 
автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, тре-
бующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах 
красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети. 

На территории Речушинского поселения зеленые насаждения специального назначе-
ния отсутствуют. 

Проектом предусматривается организация зон зеленых насаждений санитарно-
защитных зон, санитарных разрывов, общей площадью 4,6 га: 

- между производственной базой, предприятиями МК-162 и ООО «Лесоруб» и жилой 
застройкой; 

- между жилой застройкой и железной дорогой. 

Рекомендации: 
По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для 

градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной под-
готовке территории под застройку. 

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного 
мира в границах поселения; 

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внут-
риквартальных улиц; 

- организация санитарно-защитных зон существующих и планируемых объектов, от 
которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом 
возраста растений и оптимальных условий проветривания территории; 

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользо-
вания (придомовые территории, др.). 

6.2 Охрана окружающей среды 

6.2.1 Охрана атмосферного воздуха 
Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-

яния воздушного бассейна: 
- установление санитарно-защитных зон для предприятий МК-162, ООО «Лесоруб» 

осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения 
на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и умень-
шения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответ-
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.); 

на первую очередь: 
- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны промплощадки МК-162; 
- закрытие котельной «Малая» 
на расчетный срок: 
- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны предприятия ООО «Лесоруб»; 
- закрытие котельной МУЗ ЖЦРБ. 
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6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод 
Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-

яния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения: 
на первую очередь: 
- бурение новых скважин в п. Речушка (с проведением гидрогеологических изысканий 

на воду) по причине расположения существующих в санитарно-защитной зоне предприятий 
по деревообработке; 

- строительство канализационных очистных сооружений (комплектно-блочных) в п. 
Речушка мощностью 0,3 тыс м3/сутки; 

- в п. Речушка, предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кю-
ветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической 
очистки. 

6.2.3 Физические факторы окружающей среды 
Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-

яния окружающей среды: 

Электромагнитное загрязнение 
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линия-

ми электропередачи напряжением 500 и 220 кВ, установить охранные зоны 40 и 30 м соглас-
но (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»). 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воз-
душного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонта-
ли. 

Шумовое загрязнение 
В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шу-

ма, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия. 
Для защиты жилой застройки от шума железнодорожного транспорта со стороны жи-

лой и общественной застройки п. Речушка, отделять жилую застройку от железной дороги 
санитарно-защитной зоной не менее 100 м в границах населенных пунктов, считая от оси 
крайнего железнодорожного пути (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 
820 пункт 8.20). 

Радиационное загрязнение 
- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточ-

ников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблю-
дать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиацион-
ной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96; 

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009); 

- обеспечить полный охват паспортизацией всех организаций, использующих ИИИ; 
- совершенствовать методы контроля доз облучения населения и персонала; 
- обеспечить инструментальный контроль доз облучения пациентов при проведении 

медицинских диагностических рентгенорадиологических исследований. 
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6.2.4 Охрана почв 
Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-

яния почв на первую очередь: 
- рекультивация существующей свалки с последующей организацией обустроенного 

полигона ТБО с компостированием отходов без навоза и фекалий в соответствии с экологи-
ческими нормами и правилами; 

- ликвидация всех стихийных свалок с последующей их рекультивацией. 
- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бес-

контрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза 
отходов с территории населенных пунктов поселения; 

6.2.5 Охрана зеленого фонда населенных пунктов 
Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состо-

яния зеленого фонда: 
- профилактические противопожарные мероприятия; 
- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распростране-

ния вредных насекомых и болезней; 
- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях; 
- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учре-

ждения культуры; 
- создание внутрипоселковых систем озеленения общего пользования и специального 

назначения. 

6.3 Особо охраняемые территории и объекты 

6.3.1 Особо охраняемые природные территории 

1. Существующие особо охраняемые природные территории 
Согласно данным администрации Нижнеилимского района, «Схеме развития и раз-

мещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяй-
ственного регламента Нижнеилимского лесничества» существующие особо охраняемые при-
родные территории отсутствуют на территории Речушинского муниципального образования. 

2. Планируемые особо охраняемые природные территории 
Согласно данным администрации Нижнеилимского района, «Схеме развития и раз-

мещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяй-
ственного регламента Нижнеилимского лесничества» планируемые особо охраняемые при-
родные территории в границах Речушинского муниципального образовании отсутствуют. 

6.3.2 Территории и объекты культурного наследия 
В пределах Речушинского сельского поселения на 01.12.2011 г. на учете в государ-

ственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области объекты ар-
хеологического наследия отсутствуют. 

Объекты культурного наследия – памятники истории и архитектуры, на учете 
гос.органа не состоят. 
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6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, уста-
новленные в связи с размещением объектов местного значения поселения 

6.4.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

Охранные зоны линий электропередачи 
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной ин-

фраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны 
таких объектов (согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стнадартов безопасности труда. Элек-
тробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напря-
жением свыше 1000 В»). 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентирует-
ся действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и прави-
лами. 

На территории Речушинского муниципального образования проходят воздушные ли-
нии электропередачи с охранными зонами: 

- ВЛ – 220 кВ – 30 м. 
Кроме того планируется размещение ВЛ 500 кВ, для которой устанавливается охран-

ная зона в размере 40 м. 
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воз-

душного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонта-
ли. 

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, 
каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхно-
стью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов. 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 
бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: 

- размещать хранилища горючесмазочных материалов; 
- устраивать свалки; 
- проводить взрывные работы; 
- разводить огонь; 
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы; 
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - 

подниматься на опоры; 
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи 

во время грозы или экстремальных погодных условиях. 
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия 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. 

Охранные зоны трубопроводного транспорта 
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановле-

нием Федерального горного и промышленного надзора Россииот 24 апреля 1992 г. №9) (утв. 
Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редакции постановления 
Федерального горного и промышленного надзора Россииот 23 ноября 1994 г. N 61) пункт 4.1. 
для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) 
устанавливаются охранные зоны: 
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- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродук-
ты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

6.4.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы 

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или 
сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и 
транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 9 сентября 2010 г.). 

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-
защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и 
правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предпри-
ятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с фе-
деральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания 
людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. 

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для произ-

водства продуктов питания; 
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего клас-

са вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-
защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обя-
зательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-
защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете; 

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, га-
ражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания 
управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников 
предприятия, общественные здания административного назначения; 

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные ком-
муникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснаб-
жения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и сани-
тарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на: 
1.Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых опре-

деляется расчетным путем. 
В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: 
акустической вредности от автомобильных дорог региональных, 
акустической вредности от поселковых улиц. 
2.Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на 

территории Речушинского сельского поселения представлены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Ре-
чушинского сельского поселения 

п/п Наименование Профиль Площадь 
территории, га 

Ориентиро-
вочный 
размер 

санитарно-
защитной 
зоны, м 

1 2 3 4 5 
 Речушинское МО    

1 Кладбище  3,6 50 
2 НПС-4-«Речушка» «ВСТО» Трубопроводный 

транспорт 
32,8 300 

 п.Речушка    
3 ООО «Лесоруб»  Заготовка леса и ча-

стичная деревооработка 
31,9 100 

4 Нижний склад Слады леса 0,14 50 
5 Промплощадка МК-162 ЗБСМ Деревообработка 3,9 100 
6 Котельная «Центральная»  

ООО «Речушка» 
Теплоснабжение V 50* 

7 Котельная «Малая»  
ООО «Речушка» 

Теплоснабжение V 50* 

8 Котельная МУЗ ЖЦРБ Теплоснабжение V 50* 
9 Свалка ТБО Санитарная очистка 3,0 300 

Примечание: 
* - ориентировочная минимальная санитарно-защитная зона для котельных расположенных 

в Речушинском поселении, устанавливается аналогично котельным, имеющим малую мощность до 
200 Гкал и составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» с изменениями от 9 сентября 2010 г.). 

 
По территории Речушинского муниципального образования проходит нефтепровод 

«Восточная Сибирь – Тихий Океан» диаметром 1200 мм, протяженность трубопровода в 
границах муниципального образования составляет 14,6 км. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» пункт 2.7. для магистраль-
ных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитар-
ные разрывы (санитарные полосы отчуждения).  

Для нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» рекомендуемый санитарный 
разрыв до поселков 200 м. 

Таблица 6.4 - Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных тру-
бопроводов для транспортирования нефти (приложение 5 к п. 2.7. СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03) 

Элементы застройки Расстояние в м при диаметре труб в мм 
до 

300 
300 - 600 600 - 1000 1000 - 1400 

1 2 3 4 5 
Города и поселки 75 100 150 200 
Отдельные малоэтажные жилища 50 50 75 100 
Гидротехнические сооружения 300 300 300 300 
Водозаборы 3000 3000 3000 3000 
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Таблица 6.5 - Планируемые к размещению территории и объекты 

№№ 
пп 

Наименование 
предприятия Отраслевая направленность Класс 

опасности 

Размер 
нормативной са-

нитарно-
защитной зоны, м 

1 2 3 4 5 
1 Канализационные 

очистные соору-
жения, производи-
тельностью 0,3 
тыс м3/сутки 

Водоотведение - 150 

Таблица 6.6 – Территории и объекты, подлежащие рекультивации, реконструкции и 
закрытию 

№№ 
пп Наименование Класс 

опасности 

Размер 
нормативной  
санитарно-

защитной зоны, м 
1 2 3 4 
1 Рекультивация существующей свалки с последующей орга-

низацией обустроенного полигона ТБО для компостирова-
ния отходов без навоза и фекалий в соответствии с экологи-
ческими нормами и правилами 

III 300 

2 Закрытие котельной «Малая» ООО «Речушка» V 50* 
3 Закрытие котельной МУЗ ЖЦРБ V 50* 
4 Реконструкция котельной «Центральная» ООО «Речушка» V 50* 

Примечание: 
* - ориентировочная минимальная санитарно-защитная зона для котельных расположенных 

в Речушинском поселении, устанавливается аналогично котельным, имеющим малую мощность до 
200 Гкал и составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» с изменениями от 9 сентября 2010 г.), санитарно-защитная зона сохраняется до ликвидации 
объекта.. 

6.4.3. Охранные зоны водных объектов 

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных 
территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный 
кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями 
от 21 июля 2011 г.). 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

Зоны охраны водоемов подразделяются на: 
- водоохранные зоны водных объектов; 
- прибрежные защитные полосы водных объектов; 
- береговые полосы; 
Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих на территории Речушинско-

го сельского поселения таблица 6.7. 
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Таблица 6.7- Зоны охраны наиболее крупных водоемов 

Наименование водного 
объекта 

Длина водото-
ка, км 

Береговая 
полоса, м 

Прибрежно-
защитная 
полоса, м 

Водоохранная 
зона, м 

1 2 3 4 5 
р. Речушка 17 20 50 100 
р. Кежма-Кежемская 50 20 50 100 
р. Кежма-Волоковая 38 20 50 100 
р. Кашипская Рассоха 6,5 5 50 50 
р. Большой Мамырь 17 20 50 100 

 
Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соот-

ветствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ. 
В границах водоохранных зон запрещаются: 
Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой 

загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов. 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в 
границах водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены 
иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъектов Российской Федерации. 

6.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также террито-
рий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. № 10). 

Водоснабжение п. Речушка осуществляется от водозабора подземного типа состояще-
го из 4-х скважин. На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения (скважины) границы I, II, III пояса не установлены. В связи с тем, что у двух 
скважин охранная зона строгого режима не выдержана и входит в санитарно-защитную зону 
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предприятия ООО «Лесоруб», воду из скважин применять только на технические и противо-
пожарные нужды. 

Таким образом, для обеспечения населения п. Речушка водой на хозяйственно-
питьевые нужды провести гидрогеологические изыскания на воду, на первую очередь и на 
расчетный срок предусматривается бурение новых скважин, для которых необходимо уста-
новить зоны санитарной охраны первого пояса: 

Установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО), водоза-
борных скважин, в радиусе 50 метров. Цель − охрана от загрязнения источников водоснаб-
жения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.  

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория 
должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных досту-
пов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и рекон-
струкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на запорные 
устройства. 

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из 
условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второ-
го пояса, не достигает водозабора; 

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 
химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются про-
ектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. №10. 

При организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, необ-
ходимо соблюдать мероприятия на территории ЗСО (зона санитарной охраны источников 
водоснабжения) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 3.2 «Мероприятия на тер-
ритории ЗСО подземных источников водоснабжения». 
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Раздел 7. Основные технико-экономические показатели 

Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

2011 г. 

Расчетный 
срок  

2031 г. 
1 2 3 4 

1 Территория    
1.1 Общая площадь земель в границах поселе-
ния 

га 
м2/чел 

17 976,7 
149 805,8 

17 976,7 
149 805,8 

 в т. ч. территории жилых зон га 
% 

97,8 
0,5 

108,0 
0,6 

малоэтажная застройка га 
% 

75,8 
0,4 

94,1 
0,5 

     индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками 

га 
% 

74,5 
0,4 

92,8 
0,5 

      малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка 

га 
% 

1,3 
0,0 

1,3 
0,0 

 садоводства га 
% 

22,0 
0,1 

24,8 
0,1 

 общественно-деловых зон га 
% 

4,6 
0,0 

5,6 
0,0 

 производственных зон га 
% 

36,2 
0,2 

34,4 
0,2 

 зон инженерной и транспортной инфраструк-
туры 

га 
% 

234,0 
1,3 

235,6 
1,3 

 рекреационных зон га 
% 

17 597,7 
97,9 

17 575,8 
97,8 

 зон специального назначения га 
% 

6,1 
0,0 

6,1 
0,0 

 режимных зон га 
% 

0,3 
0,0 

0,3 
0,0 

2 Население    
2.1 Численность населения Речушинского 
сельского поселения тыс. чел. 1,2 1,2 

2.2 Показатели естественного движения насе-
ления за год    

      прирост тыс. чел. 0,018 0,020 
      убыль тыс. чел. 0,018 0,015 

2.3 Показатели миграции населения за год    
      прирост тыс. чел. 0,02 0,020 
      убыль тыс. чел. 0,03 0,025 

2.4 Возрастная структура постоянного населе-
ния    

            дети до 15 лет тыс. чел. 
% 

0,22 
18,4 

0,2 
17,0 

            население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) 

тыс. чел. 
% 

0,74 
61,6 

0,7 
59,0 

            население старше трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 
% 

0,24 
20,0 

0,3 
24,0 

2.5 Численность занятого населения – всего 
 тыс. чел. 0,32 0,45 
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Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

2011 г. 

Расчетный 
срок  

2031 г. 
1 2 3 4 

 из них в материальной (градообразующей) 
сфере 

тыс. чел. 
% числен-
ности заня-
того насе-

ления 

0,15 
46,9 

0,22 
48,9 

       в т. ч. промышленность то же 0,01 
3,1 

0,05 
11,1 

     транспорт и связь то же 0,15 
46,9 

0,17 
37,8 

     работающие за пределами поселе-
ния то же 0,07 

21,9 
0,09 
20,0 

приезжающие на работу из других 
поселений  0,08 

25,0 
0,09 
20,0 

  в обслуживающей сфере то же 0,17 
53,1 

0,23 
51,1 

3 Жилищный фонд    

3.1 Жилищный фонд - всего 
тыс. м2 об-
щей пло-

щади 
30,1 32,4 

  в т.ч. государственной и муниципальной соб-
ственности 

тыс. м2 об-
щей площа-
ди / % к об-
щему объе-
му жилищ-
ного фонда 

16,8 
55,8 

16,9 
52,2 

частной собственности то же 13,3 
44,2 

15,5 
47,8 

3.2 Из общего объема жилищного фонда:    

    в малоэтажных домах то же 30,1 
100,0 

32,4 
100,0 

в т. ч. индивидуальные жилые дома 
усадебного типа то же 27,3 

90,7 
29,6 
91,4 

3-этажные многоквартирные 
жилые дома то же 2,8 

9,3 
2,8 
8,6 

3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным 
износом  то же 18,6 

61,8 
10,6 
32,7 

3.4 Убыль жилищного фонда – всего то же - 
- 

8,0 
24,7 

  из общего объема убыли жилищного фонда 
убыль по:    

     техническому состоянию 

тыс. м2 об-
щей площа-
ди квартир 
% к объему 
убыли жи-
лищного 

фонда 

- 
- 

6,5 
81,2 
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Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

2011 г. 

Расчетный 
срок  

2031 г. 
1 2 3 4 

под организацию санитарно-
защитных зон то же - 

- 
1,5 
18,8 

3.5 Существующий сохраняемый жилищный 
фонд 

тыс. м2 об-
щей пло-

щади 
30,1 22,1 

3.6 Новое жилищное строительство – всего то же - 10,3 

в т. ч. за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта РФ и 
местных бюджетов 

тыс. м2 об-
щей пло-
щади /% к 
объему но-

вого жи-
лищного 

строитель- 
ства 

- 
- 

8,1 
78,6 

           за счет средств населения то же - 
- 

2,2 
21,4 

3.7 Структура нового жилищного строитель-
ства по этажности:    

       малоэтажное то же - 
- 

10,3 
100,0 

   индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками 

то же - 
- 

10,3 
100,0 

3.8 Из общего объема нового жилищного 
строительства размещается:    

    на свободных территориях то же - 
- 

3,8 
36,9 

    на реконструируемых территориях то же - 
- 

6,5 
63,1 

3.9 Обеспеченность жилищного фонда     

водопроводом 
% общего 

жилищного 
фонда 

30,6 35,5 

канализацией то же 30,6 35,5 

центральным отоплением то же 30,6 39,5 

горячее водоснабжение то же 9,3 19,7 

ваннами (душем) то же 9,3 19,7 

напольными электроплитами то же 30,6 35,5 
3.10 Средняя обеспеченность населения об-
щей площадью квартир м2/чел. 25,1  27,0 

4 Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания населения 

   

Детские дошкольные учреждения – всего  
на 1000 чел. место 35 

29,2 
60 
50 

Общеобразовательные школы – всего 
на 1000 чел. место 280 

233,3 
280 

233,3 
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Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

2011 г. 

Расчетный 
срок  

2031 г. 
1 2 3 4 

Поликлиники – всего 
на 1000 чел. 

посещений 
в смену 

75 
62,5 

75 
62,5 

Предприятия розничной торговли – всего 
на 1000 чел. 

м2 торго-
вой площа-

ди 

364,6 
303,8 

364,6 
303,8 

Предприятия общественного питания – всего 
на 1000 чел. место 48 

40 
48 
40 

Предприятия непосредственного бытового об-
служивания – всего 
на 1000 чел. 

рабочее 
место 

3 
2,5 

5 
4,2 

Клубы – всего 
на 1000 чел. 

зритель-
ское место 

200 
166,7 

200 
166,7 

Библиотеки – всего 
на 1000 чел. 

тыс. ед. 
хранения 

5,2 
4,3 

7,2 
6,0 

Спортивные залы – всего 
на 1000 чел. 

м2 площади 
пола 

- 
- 

150 
125,0 

Гостиницы – всего 
на 1000 чел. место - 

- 
7 

5,8 
Бани – всего 
На 1000 чел. место - 

- 
8 

6,7 
Отделения связи объект 1 1 
Отделения банков, операционная касса объект 1 1 
5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Протяженность магистральных улиц и до-
рог - всего км 3,69 3,69 

  в т. ч. магистральных улиц районного значе-
ния  км 3,69 3,69 

5.2 Общая протяженность улично-дорожной 
сети км 15,27 24,97 

  в т. ч. с усовершенствованным покрытием км 3,2 24,97 
5.3 Из общей протяженности улиц и дорог  
улицы и дороги, не удовлетворяющие  
пропускной способности 

% 0 0 

5.4 Количество транспортных развязок в  
разных уровнях единиц нет нет 

5.5 Обеспеченность населения легковыми ав-
томобилями (на 1000 жителей) 
 

автомоби-
лей … 150 

6 Инженерная инфраструктура и благо-
устройство территории 

   

6.1 Водоснабжение    
6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут. … 0,28 
         в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды 
населения то же … 0,28 

                     на производственные нужды то же - - 
6.1.2 Производительность водозаборных со-
оружений тыс. м3/сут. … 0,35 
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Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

2011 г. 

Расчетный 
срок  

2031 г. 
1 2 3 4 

 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 
чел. л/сут. … 150 

         в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды 
населения то же … 150 

6.1.4 Протяженность сетей км 6,9 11,15 
6.2 Канализация    
    6.2.1 Общее поступление сточных вод - все-
го тыс. м3/сут. - 0,25 

         в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные 
воды населения то же - 0,25 

                        на производственные нужды то же - - 
    6.2.2 Производительность очистных соору-
жений канализации то же - 0,4 

    6.2.3 Протяженность сетей км - 2,2 
    6.2.3 Производительность очистных соору-
жений ливневой канализации тыс. м3/сут. - - 

    6.2.4 Протяженность магистральных сетей 
ливневой канализации км - - 

6.3 Электроснабжение    

    6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт-
ч/год - - 

    6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. 
в год  кВт-ч - - 

    6.3.3 Источники покрытия электронагрузок  МВт - - 
    6.3.4 Протяженность сетей км 1,4 2,7 
6.4 Теплоснабжение    

    6.4.1 Потребление тепла млн. 
Гкал/год 0,007 0,012 

         в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 0,007 0,012 
    6.4.2 Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения Гкал/ч 2,427 3,191 

в т.ч. ТЭЦ (АТЭС, АСТ) то же … … 
районные котельные то же 2,427 3,191 

    6.4.3 Производительность локальных ис-
точников теплоснабжения Гкал/ч … 0,58 

6.4.4 Протяженность сетей км 5,45 6,67 
6.5 Связь 
 
 

   

    6.5.1 Охват населения телевизионным ве-
щанием 

% населе-
ния 85,3 100,0 

    6.5.2 Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования 

номеров на 
100 семей 22 100 

6.6 Санитарная очистка территории    
   6.6.1 Объем бытовых отходов тыс. м3/год 4,2 6,0 
   6.6.2 Общая площадь свалок га 3,1 3,1 
            в т. ч. стихийных  га 3,1 - 
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Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

2011 г. 

Расчетный 
срок  

2031 г. 
1 2 3 4 

7 Ритуальное обслуживание населения    
7.1 Общее количество кладбищ га 3,0 3,0 
8 Охрана природы и рациональное приро-
допользование    

8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмо-
сферный воздух т/год - - 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на 
рельеф тыс. м3/год 2,0 0,0 

8.3 Рекультивация нарушенных территорий га - 3,0 
8.4 Территории, неблагополучные в экологи-
ческом отношении га - - 

8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб га - - 
8.6 Население, проживающее в санитарно-
защитных зонах тыс. чел. 0,035 0,008 

8.7 Озеленение санитарно-защитных и водо-
охранных зон га - 4,6 

8.9 Защита почв и недр тыс. чел. - - 
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