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ВВЕДЕНИЕ 

 

Генеральный план Подъеланского муниципального образования (далее – 

генеральный план) разработан по заказу Администрации  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на основании Муниципального контракта 

№59 от 14.05.2012 г. в соответствии с заданием, утвержденным Главой 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Основанием для разработки градостроительной документации является 

Распоряжение главы администрации Подъеланского муниципального образования   

от 08.04.2011 № 15 «О подготовке проекта Генерального плана Подъеланского 

муниципального образования». 

Генеральный план разработан ОАО «Российский институт 

градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». 

Генеральный план является документом территориального планирования 

муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и 

утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004г. N 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 

2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004г. 

Генеральный план реализуется в границах земель Подъеланского 

муниципального образования. 

В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его 

реализации: 

- 1-ая очередь – 2021 год (10 лет); 

- расчетный период, на который рассчитаны все основные проектные 

решения - 2031 год (20 лет). 

Проектные решения Генерального плана на расчетный период являются 

основанием для разработки документации по планировке территории населённых 

пунктов Подъеланского муниципального образования и учитываются при 

разработке правил землепользования и застройки Подъеланского муниципального 

образования. 

При разработке Генерального плана учтены материалы социально-
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экономических программ Подъеланского муниципального образования, 

муниципального образования «Усть-Илимский район», Иркутской области, а 

именно: 

1. «Комплексная программа социально-экономического развития 

Подъеланского муниципального образования на 2011-2015 годы», утвержденная 

решением Думы Подъеланского муниципального образования от 29.04.2011 № 4/2; 

2. Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы, 

утвержденная  решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» шестого созыва от 25.11.2010 № 2/3; 

3. Программа социально-экономического развития Иркутской области на 

2011-2015 годы, принятая постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 15.12.2010 года № 28/18-ЗС. 

Генеральный план состоит из Положений о территориальном планировании, 

материалов по обоснованию и соответствующих карт (схем).  

Положения о территориальном планировании включают: 

Цели и задачи территориального планирования развития Подъеланского 

муниципального образования. 

Мероприятия по территориальному планированию развития Подъеланского 

муниципального образования и указание на последовательность их выполнения. 

Перечень карт Генерального плана Подъеланского муниципального 

образования включает: 

Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. 

Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон Подъеланского 

муниципального образования. Карта объектов инженерной инфраструктуры. Карта 

объектов транспортной инфраструктуры. Основной чертеж (М 1:30 000). Фрагмент 

с. Подъеланка (1:2 000).  

Материалы по обоснованию генерального плана Подъеланского 

муниципального образования включают в себя: 

- текстовые материалы по обоснованию генерального плана Подъеланского 

муниципального образования; 

- карты материалов по обоснованию Подъеланского муниципального 
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образования в составе:  

1 Лист ГП2. Карта современного использования территории с зонами 

особых условий использования территорий (опорный план) Подъеланского 

муниципального образования (М 1:30 000). Фрагмент с. Подъеланка (1:2 000); 

2 Лист ГП3. Карта зон с особыми условиями использования территорий 

Подъеланского муниципального образования (М 1:30 000). Фрагмент с. Подъеланка 

(1:2 000); 

3 Лист ГП4. Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Подъеланского 

муниципального образования (М 1:30 000). Фрагмент с. Подъеланка (1:2 000).   

Текстовые материалы по обоснованию генерального плана Подъеланского 

муниципального образования включают в себя: 

- анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного 

развития; 

- обоснование вариантов решения задач территориального планирования 

развития Подъеланского муниципального образования; 

- перечень мероприятий по территориальному планированию; 

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапов из 

реализации; 

В современных социально-экономических условиях целью территориального 

планирования развития территории Подъеланского муниципального образования 

является создание градостроительными средствами условий интенсивного и 

устойчивого роста качественных показателей территории, а также создание 

комфортной среды проживания  за счет реализации инвестиционных проектов в 

наиболее конкурентных отраслях экономики. 

Генеральный план определяет стратегию развития наиболее перспективной в 

Подъеланском муниципальном образовании территории, намечает пути решения 

экономических, социальных, территориальных и природоохранных проблем. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Цели территориального планирования 

Целями территориального планирования развития Подъеланского 

муниципального образования являются обеспечение градостроительными 

средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их 

объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов.  

В связи с этим, в генеральном плане выявлены имеющиеся в Подъеланском 

муниципальном образовании территориальные, трудовые, экономические, 

рекреационные  ресурсы, возможности улучшения качества жилой среды, развития 

и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения 

экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и 

производственных территорий. 

К целям территориального планирования развития Подъеланского 

муниципального образования относится согласование взаимных интересов при 

градостроительной деятельности Подъеланского муниципального образования и 

Российской Федерации, Подъеланского муниципального образования и Иркутской 

области, Подъеланского муниципального образования и муниципального 

образования «Усть-Илимский район», Подъеланского муниципального 

образования и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу. 

Задачи территориального планирования развития Подъеланского 

муниципального образования - это планирование развития муниципального 

образования градостроительными средствами, включая установление зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для 

осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования, функциональных зон, зон с особыми условиями использования 

территорий. 

Территориальное планирование Подъеланского муниципального образования 

базируется на следующих положениях социально-экономического развития 
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муниципального образования принятых в положении о территориальном 

планировании Иркутской области на период до 2031 года*: 

− увеличение на расчетный срок общей численности постоянного населения 

Подъеланского муниципального образования до 0,65 тысяч человек за счет 

снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста; 

− повышение качества жизни жителей Подъеланского муниципального 

образования с достижением на перспективу до 2031 года обеспеченности 

населения  жильем в размере не менее 25,7 квадратных метров на человека; 

увеличением количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, 

образование, культура, физкультура и спорт и т.д.) до нормативного уровня; 

− стабильное развитие экономики Подъеланского муниципального 

образования, увеличение объёмов промышленного производства на расчетный срок 

Генерального плана Подъеланского муниципального образования; 

− сохранение традиционного профиля экономики Подъеланского 

муниципального образования как основы его устойчивого развития, основу 

которого составляют сельскохозяйственное производство, предприятия 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли, а также сервисная сфера с 

приоритетным развитием объектов, прежде всего производственных и 

обслуживающих, наиболее эффективно использующих потенциал района; 

− обеспечение потребностей экономики Подъеланского муниципального 

образования в рабочей силе, на основе сочетания использования трудовых 

ресурсов района и временных трудовых мигрантов с учетом повышения 

производительности труда в основных отраслях экономики района; 

−  усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса 

Подъеланского муниципального образования за счет обновления основных 

производственных фондов, развития передовых технологий по заготовке и 

переработке древесины;  

                                                 
* Параметры социального и экономического развития Подъеланского муниципального образования 
являются прогнозными оценками и приводятся в данном Генеральном плане в информационно-справочных 
целях. 
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− вовлечение в сельскохозяйственную деятельность неиспользуемых в 

настоящее время сельскохозяйственных угодий, развитие растениеводства и 

молочно-мясного животноводства; 

− развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, 

страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, 

информатизация, связь) на базе строительства новых административно-деловых 

центров, модернизации существующих офисных зданий и развитие необходимой 

для их обслуживания инфраструктуры; 

− создание спортивно-оздоровительных и туристско-рекреационных объектов, 

обеспечивающих возможности отдыха жителей Подъеланского муниципального 

образования и туристов; 

− увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых 

объектов обслуживания, социального жилья, а также капитального ремонта 

жилищного фонда Подъеланского муниципального образования. 

Территориальное планирование Подъеланского муниципального 

образования направлено на определение назначения территорий сельских 

населенных пунктов, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях: 

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования; 

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия; 

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, Иркутской области, 

муниципального образования «Усть-Илимский район», физических и юридических 

лиц. 

Основными целями территориального планирования Подъеланского 

муниципального образования являются создание благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и устойчивого развития поселения, обеспечение 

экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия. 

 



Генеральный план Подъеланского муниципального образования 
Усть-Илимского района Иркутской области. Положение о территориальном планировании 

 

12 

1.2. Задачи территориального планирования 

1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной 

структуры 

Для достижения поставленных целей в Генеральном плане Подъеланского 

муниципального образования необходимо решить следующие задачи: 

- разработать основные направления устойчивого пространственного 

(градостроительного) развития территории сельского поселения с учетом 

природных условий и принятых установок социально-экономического развития, 

вытекающих из положений документов территориального планирования 

социально-экономического развития Иркутской области; 

- выявить зоны различного функционального назначения и планировочные 

ограничения на использование территорий в этих зонах; 

- сформировать «точки роста» - опорные территории роста экономики и 

качества жизни населения (территории концентрации градостроительной 

активности – зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения); в градостроительном отношении это 

означает создание на этих территориях современных стандартов организации 

жилой, производственной, рекреационной среды; 

- обеспечение эффективного использования территорий сельских 

населённых пунктов; 

- создание благоприятной среды жизнедеятельности; 

- обеспечение безопасности территории и окружающей среды; 

- улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой 

среды и комплексности застройки жилых территорий; 

- развитие и равномерное размещение по территории общественных и 

деловых центров; 

- обеспечение надежности транспортного обслуживания и инженерного 

оборудования территории; 

- определить основные направления развития инженерно-транспортной и 

социальной инфраструктур на территории Подъеланского муниципального 

образования; 
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- выявить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий; 

- определить основные направления улучшения экологической обстановки 

градостроительными средствами на территории Подъеланского 

муниципального образования; 

- определить мероприятия сохранения и развития территорий объектов 

природного и культурного наследия на территории Подъеланского 

муниципального образования, формирование охранных зон объектов 

культурного наследия. 

Территориальное планирование Подъеланского муниципального 

образования базируется на перечне основных мероприятий: 

- улучшение качества жизни населения Подъеланского муниципального 

образования на основе динамического развития приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы; 

- техническое перевооружение, внедрение передовых технологий по 

заготовке и переработке древесины, расширение рынков сбыта действующими 

предприятиями; 

- создание производств комплексной глубокой переработки древесины, в 

том числе с использованием технологических отходов лесной и 

деревообрабатывающей промышленности;  

- развитие сельскохозяйственного производства, в том числе 

растениеводства и молочно-мясного животноводства, вовлечение в оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 

- строительство жилья; 

- модернизация коммунальной инфраструктуры; 

- строительство и реконструкция объектов социальной сферы; 

- укрепление материально-технической сферы объектов социальной сферы 

и др. 
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1.2.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального 

строительства местного значения 

1.2.2.1. Транспортная инфраструктура  

Внешние транспортные связи Подъеланского муниципального 

образования 

1. Учет при проектировании улично-дорожной сети Подъеланского 

муниципального образования прохождения трасс основных внешних 

транспортных коммуникаций, улучшение доступа к ним. 

Пассажирский транспорт 

1. Сохранение и развитие системы пассажирского транспорта Подъеланского 

муниципального образования. Обеспечение качественной транспортной 

взаимосвязи районов проживания населения и мест приложения труда. 

Улично- дорожная сеть  

1. Развитие улично-дорожной сети Подъеланского муниципального 

образования;  

2. Развитие сети основных и второстепенных поселковых дорог; 

3. Реконструкция, улучшение качества покрытия улично-дорожной сети; 

4. Повышение структурной связанности территории поселения; 

5. Повышение безопасности движения транспорта и пешеходов. 

Объекты транспортной инфраструктуры 

1. Строительство автостоянок, паркингов. 

1.2.2.2. Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

 
1. Ремонт водозаборной скважины №2 с увеличением производительности для 

обеспечения требуемого объема подачи воды; 

2. Оборудование водозабора компактной установкой по водоподготовке и 

установкой по обеззараживанию воды; 
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3. Строительство на расчетный срок централизованной системы 

водоснабжения (дополнительный водозабор, водопроводные сети); 

4. Организация зон санитарной охраны водозаборных сооружений в 

соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Водоотведение бытовых сточных вод 

 
1. Оборудование индивидуального жилья автономной канализацией; 

2. Строительство на расчетный срок централизованной системы бытовой 

канализации с очистными сооружениями; 

3. Ликвидация сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые 

водоемы. 

1.2.2.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания 

1. Достижение для с. Подъеланка  Подъеланского муниципального образования 

уровня обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующего 

среднероссийскому, в том числе нормируемого социально гарантированного 

уровня обслуживания по каждому виду; 

2. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех 

жителей Подъеланского муниципального образования; 

3. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории 

Подъеланского муниципального образования с учетом специфики его 

планировочной и функциональной структуры; 

4. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-

бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в 

соответствии с потребностями населения Подъеланского муниципального 

образования, учитывая новые технологии обслуживания и современный 

уровень развития общества; 

5. Повышение эффективности использования территорий, занятых 

существующими учреждениями обслуживания. 

Здравоохранение 

1. Повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью 
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улучшения демографической ситуации в Подъеланском муниципальном 

образовании,  сохранение и укрепление здоровья населения Подъеланского 

муниципального образования, поддержание активной долголетней жизни 

жителей Подъеланского муниципального образования на основе развития сети 

учреждений здравоохранения и повышения качества и количества 

предоставляемых ими медицинских услуг путем проведения работ по 

реконструкции и модернизации существующих учреждений с повышением их 

технической оснащенности; 

2. Проведение грамотной агитационной политики, направленной на борьбу с 

алкоголизмом, наркоманией и курением;  

3. Улучшение экологической обстановки для предотвращения туберкулезных и 

онкологических заболеваний; 

4. Уменьшение показателя инвалидности населения в трудоспособном возрасте; 

5. Повышение уровня жизни: повышение уровня заработной платы, повышение 

культурного потенциала Подъеланского муниципального образования, создание 

дополнительных рабочих мест, создание условий для безопасного нахождения 

на территории  Подъеланского муниципального образования и т.д.  

Потребительский рынок 

Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий 

потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых 

услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации 

существующих объектов с повышением их технической оснащенности и 

строительства новых объектов в соответствии со стандартами с учетом 

размещения предприятий минимально гарантированного уровня в жилой 

застройке. 

1. Размещение сети предприятий потребительского рынка на территории 

Подъеланского муниципального образования в соответствии с принятым 

уровнем обслуживания; 

2. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня 

обеспеченности населения Подъеланского муниципального образования в 

соответствии с принятым уровнем обслуживания. 
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Физкультура и спорт 

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание 

оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, 

укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения 

Подъеланского муниципального образования, в первую очередь детей, к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, за счет развития массовых 

видов спорта, в том числе социально гарантированного уровня обслуживания 

населения, приближенных к местам проживания населения. 

1. Размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории 

Подъеланского муниципального образования в соответствии с принятыми 

уровнями обслуживания; 

2. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе 

для новых массовых видов спорта; 

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня 

обеспеченности населения  на территории Подъеланского муниципального 

образования в соответствии с принятыми уровнями обслуживания. 

Культура и искусство 

Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала 

Подъеланского муниципального образования, формирования привлекательного 

образа с. Подъеланка Подъеланского муниципального образования поселения 

путем развития и расширения сети учреждений культуры и искусства и 

повышения качества и количества предоставляемых ими услуг за счет 

увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов с 

повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в 

том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры 

культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные детские 

развлекательные комплексы и др. 

1. Размещение сети учреждений культуры и искусства на территории с. 

Подъеланка Подъеланского муниципального образования в соответствии с 

принятым уровнем обслуживания; 



Генеральный план Подъеланского муниципального образования 
Усть-Илимского района Иркутской области. Положение о территориальном планировании 

 

18 

2. Развитие сети учреждений культуры и искусства с доведением уровня 

обеспеченности населения на территории Подъеланского муниципального 

образования в соответствии с принятыми уровнями обслуживания. 

Образование 

Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации 

жителей Подъеланского муниципального образования путем развития и 

расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции 

и модернизации существующих объектов с повышением их технической 

оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих 

действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры 

населения Подъеланского муниципального образования. 

1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора 

школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых 

форм; 

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня 

обеспеченности населения на территории Подъеланского муниципального 

образования в соответствии с принятыми уровнями обслуживания. 

Социальная защита населения 

Обеспечение условий для развития и расширения сети учреждений социальной 

защиты населения Подъеланского муниципального образования и повышения 

качества и количества предоставляемых ими услуг группам населения 

Подъеланского муниципального образования, нуждающимся в социальной 

защите, путем проведения работ по реконструкции и модернизации 

существующих объектов с повышением их технической оснащенности и 

строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, с учетом 

особенностей демографической структуры населения Подъеланского 

муниципального образования и его расселения. 
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Обслуживание населения в сфере ритуальных услуг 

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших путем 

расширения существующих кладбищ и при необходимости строительства 

новых кладбищ; 

2. Расширение площади существующих кладбищ и  при необходимости 

строительство новых кладбищ в соответствии с действующими 

законодательными, правовыми и нормативными экологическими, санитарно-

гигиеническими и градостроительными требованиями; 

3. Увеличение числа захоронений в родственные могилы за счет расширения 

степени родства в отношении наследников второй и третьей очереди; 

4. Повышение качества инженерной подготовки и благоустройства территории 

кладбищ для повторного погребения в родственные могилы по истечении 

кладбищенского периода. 

Жилищный фонд 

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества 

жилищного фонда с. Подъеланка Подъеланского муниципального образования, 

соответствующего среднероссийским, при обязательном выполнении 

экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и 

сохранении приумножения разнообразия среды жизнедеятельности. 

1. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей с. 

Подъеланка Подъеланского муниципального образования, с доведением 

средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок 

Генерального плана Подъеланского муниципального образования до 25,7 кв. м; 

2. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для 

социально незащищенных слоев населения Подъеланского муниципального 

образования; 

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного 

фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда; 

4. Ликвидация коммунального заселения, включая общежития; 
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5. Увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта 

существующего жилищного фонда с доведением его характеристик до 

стандартов, соответствующих среднероссийским, с учетом местной специфики; 

6. Устранение путем реконструкции и модернизации количественных и 

качественных недостатков существующего жилищного фонда, в том числе 

недостаточности жилой площади, диспропорций в величине квартир и их 

несоответствия современным требованиям; 

7. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, 

конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию 

градостроительных условий и интересов различных социальных групп 

населения Подъеланского муниципального образования. 

1.2.2.4. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды 

Основная цель - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

настоящего и будущих поколений жителей Подъеланского муниципального 

образования, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы. 

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды: 

1. Сохранение природных условий и особенностей территории Подъеланского 

муниципального образования, с последующим понижением уровня загрязнения 

атмосферы; 

2. Достижение нормативных показателей качества атмосферного воздуха; 

3. Обеспечение сохранности лесов Подъеланского муниципального 

образования; 

4. Максимальное сохранение зеленых насаждений всех видов пользования; 

5. Исследование и сохранение на безопасном уровне показателей шума, 

электромагнитных излучений, радиации; 

6. Мониторинг почвенного покрова; 

7. Охрана и рациональное использование подземных вод; 

8. Законодательно-правовое обеспечение природоохранной деятельности. 

1.2.2.5. Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций 
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на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также 

окружающую среду. 

1.2.2.6.  Задачи по санитарной очистке территории 

1. Содержание территории полигона ТБО в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1038-01; 

2. Полный охват территории населенного пункта контейнерной системой 

очистки. 

3. Приобретение достаточного количества спецтранспорта для осуществления 

санитарной очистки территории населенного пункта. 

4. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

Функционально-планировочная структура 

1. Развитие общественно-деловых 
функциональных зон 

1-ая очередь с. Подъеланка 
Площадь 1,5 га 

 

Расчетный срок с. Подъеланка 

Площадь 3,7 га 
 

2. Развитие жилых зон  1-ая очередь с. Подъеланка 

Площадь 2,3 га 
 

Расчетный срок с. Подъеланка 

Площадь 7,5 га 
 

3. Развитие зон рекреационного 
назначения 

Расчетный срок с. Подъеланка 

Площадь 3,0 га 

 

4. Развитие производственных и 
коммунальных зон 

Расчетный срок с. Подъеланка 

Площадь  2,4 га 

 

5. Расширение кладбищ  с. Подъеланка 

Площадь 1,5 га 

 

Изменение границ населённых пунктов 

1. Расширение границ 
населённых пунктов 

1-ая очередь с. Подъеланка 
Площадь 1,2 га 

 

В сфере жилищного строительства 

1. Реконструкция ветхого и 
аварийного фонда 

1-ая очередь с. Подъеланка 
Площадь 6,5  тыс. м2 

 

2. Жилищное строительство  1-ая очередь с. Подъеланка 

Площадь 2,6 тыс. м2 

 

Расчетный срок с. Подъеланка 

Площадь 8,8  тыс. м2 

 

В сфере развития агропромышленного комплекса 
1. Цех переработки рыбы 1-ая очередь с. Подъеланка 50-100 м 
2. Цех переработки ягод и грибов 1-ая очередь с. Подъеланка 50 м 
3. Животноводческая ферма 

мясо-молочного направления 
1-ая очередь с. Подъеланка 300м 

В сфере развития физической культуры и спорта 

1. Плоскостные спортустройства 1-ая очередь с. Подъеланка 50 м 
В сфере развития здравоохранения и социального обеспечения 

1. Дом престарелых 1-ая очередь с. Подъеланка  
В сфере развития инфраструктуры отдыха и туризма 

1. Туристическая база  1-ая очередь в районе с. Подъеланка  
В сфере развития культового обслуживания 
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№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

1. Церковь Расчетный срок с. Подъеланка  
В сфере развития транспортной инфраструктуры 

1. 
Реконструкция основных 
улицы в жилой застройке  Расчетный срок 

  

1,0 км с. Подъеланка 

 

2. Строительство АЗС Расчетный срок с. Подъеланка 50 м 

3. Строительство СТО Расчетный срок с. Подъеланка 100 м 

4. 
Реконструкция 
второстепенных улиц в 
жилой застройке  

Расчетный срок 

4,2 км. с. Подъеланка 
 

 

В сфере водоснабжения 

1 

Реконструкция существующих 
водозаборных сооружений 
(замена насосного 
оборудования и 
водоподъемных труб, ремонт и 
утепление павильонов, 
установка приборов учета 
расхода и уровня воды) 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с. Подъеланка 
 

 

2 

Оборудование водозаборных 
скважин установкой по 
водоподготовке и установкой 
по обеззараживанию воды 

1-ая очередь 
с. Подъеланка 
 

 

3 

Реконструкция и замена 
существующих морально и 
физически изношенных сетей 
централизованного 
водоснабжения и оборудования 
на них 

1-ая очередь 

с. Подъеланка 
 
Протяжённость 
реконструируемых сетей 
централизованного 
водоснабжения составит 1,6 
км  

 
 

4 

Строительство новых 
водопроводных сетей с 
объединением их в единую 
систему  водоснабжения  с 
существующими сетями. 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с. Подъеланка 

 
Протяжённость основных 
проектируемых сетей 
водопровода составит 
порядка 2,2 км. 

 

5 

Строительство новой 
артезианской скважины и 
водонапорной башни для 
хранения запаса питьевой воды 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

Подъеланское 
муниципальное образование 

 

6 
Организация зон санитарной 
охраны источников 
водоснабжения 

1-ая очередь 
 

с. Подъеланка  
30 м 



Генеральный план Подъеланского муниципального образования 
Усть-Илимского района Иркутской области. Положение о территориальном планировании 

 

24 

№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

7 
Установка расходомеров у всех 
потребителей 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  
 

В сфере бытовой канализации 

1 

Строительство очистных 
сооружений полной 
биологической очистки 
модульного типа заводского 
изготовления ориентировочной 
проектной 
производительностью 200 
м3/сут 

1-ая очередь 

Подъеланское 
муниципальное образование 

150 м 

2 
Реконструкция (замена) 
изношенных канализационных 
трубопроводов 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  
 
Протяжённость 
реконструируемых сетей 
бытовой  канализации 
составит порядка 2,0 км 

 

3 
Строительство  новых сетей 
бытовой канализации 

1-ая очередь, 
Расчетный срок  

с. Подъеланка  
 
Протяжённость основных 
проектируемых сетей 
бытовой канализации 
составит порядка 2,1 км. 

 

4 
Оборудование 
индивидуального жилья 
автономной канализацией 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  
 

 

5 
Ликвидация сбросов сточных 
вод на рельеф и в открытые 
водоемы. 

1-ая очередь 
Подъеланское 
муниципальное образование 

 

В сфере санитарной очистки 

1 

Содержание территории 
полигона ТБО в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.1.7.1038-01 

1-ая очередь 
Подъеланское 
муниципальное образование 

500 м 

2 

Полный охват территории 
населенного пункта 
контейнерной системой 
очистки. 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  
 

 

3 

Приобретение достаточного 
количества спецтранспорта для 
вывоза расчётного объёма ТБО 
и обеспечения зимней и летней 
уборки территории 
населенного пункта 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  
 

 

4 

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
мусора вдоль дорог, в лесных 
массивах, водоохранных зонах 

1-ая очередь 

Подъеланское 
муниципальное образование 

 

5 Разработка схемы санитарной 1-ая очередь Подъеланское  



Генеральный план Подъеланского муниципального образования 
Усть-Илимского района Иркутской области. Положение о территориальном планировании 

 

25 

№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

очистки Подъеланское МО  муниципальное образование 
В сфере электроснабжения 

1. 

Установка ДЭС (в 
соответствии с решением 
Думы ПМО от 12.01.2012 г. № 
1/4) 

1-ая очередь 
 

с.Подъеланка 

 

2. 

Существующие воздушные или 
кабельные линии 
электропередач, попадающие 
под застройку, вынести за 
пределы площадок застройки 
или переустроить по ТУ 
владельцев и по согласованию 
с Усть-Илимским РЭС-2 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

3. 

Произвести реконструкцию  с 
заменой оборудования на РП-
10 кВ насосных станций 
сельской системы 
водоснабжения, не 
обеспечивающих нормативную 
надежность электропитания 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

4. 

Провести плановую или 
внеплановую реконструкцию и 
модернизацию существующих 
РП-10 кВ и усиление 
питающих линий к ним 

Расчетный срок с.Подъеланка 

 

5. 

Переложить магистральные 
или распределительные линии 
электропередач, отработавшие 
ресурс, с увеличением их 
пропускной способности 

 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

6. 

Построить расчетное 
количество ТП 10/0,4 кВ с 
трансформаторами 2х400 кВА. 
Питание предусмотреть от ПС 
«Подъеланка» воздушными 
линиями 10 кВ с подвеской 
проводов СИП 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

7. 

Проложить питающие линии 
электропередачи 10 кВ от РУ-
10 кВ существующих РП до 
новых ТП-10/0,4 кВ 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

8. 

Проложить кабельные линии 
0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных 
шкафов проектируемых зданий 
и сооружений по схеме, 
обеспечивающей необходимую 
категорию надёжности 
электроснабжения приёмников 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 
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№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

электроэнергии 

9. 

Для снижения 
электропотребления 
необходимо провести 
мероприятия по внедрению 
энергосберегающих 
технологий, позволяющие при 
тех же технологических 
режимах значительно 
сократить потребление 
электроэнергии в соответствии 
требованиями   ФЗ «Об 
энергосбережении» 

1-ая очередь, 
 

с.Подъеланка 

 

В сфере теплоснабжения 

1. 
Реконструкция дровяной 
котельной с заменой трех 
котлов 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

2. 
Реконструкция тепловых сетей 
2,338 км 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 
 

3. 

Подключение новых жилых 
объектов (блокированная 
застройка) к 
централизованному 
теплоснабжению 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

4. 

Подключение новых объектов 
культурно-бытового, 
хозяйственного и 
рекреационного назначения к 
централизованному 
теплоснабжению 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

5. 

В соответствии с решением 
Думы ПМО от 12.01.2012 г. № 
1/4  

- заменить сетевой насос Д-
320-50 СНБ с 
электродвигателем  (130 кВт, 
1500 об/мин); 
- заменить участки тепловых 
сетей, 934 м 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

В сфере средств связи 

1. 

Модернизировать 
существующую АТС с 
расширением монтированной 
емкости до 150 номеров 

Расчетный срок с.Подъеланка 

 

2. 

Вынести с застраиваемой 
территории канализацию или 
кабели связи, мешающие 
строительству по техническим 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 
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№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

условиям владельцев 

3. 

При необходимости доложить 
в существующей телефонной 
канализации необходимое 
количество каналов и заменить 
телефонные колодцы 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

4. 

От существующей телефонной 
канализации построить новую 
канализацию до 
проектируемых зданий с 
количеством каналов согласно 
полученным ТУ 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

5. 

Проложить кабели связи от 
АТС или существующих 
телефонных шкафов ШР до 
проектируемых зданий в 
каналах существующей и вновь 
построенной телефонной 
канализации 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 

 

В сфере ливневой канализации 

1. 
Строительство коллекторов 
дождевой канализации, 
самотечной  

1-ая очередь, 
 

1,0 км с.Подъеланка 

 

Расчетный срок 1,5 км с.Подъеланка 

2. 
Строительство коллекторов 
дождевой канализации,  
напорной –  

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

1,0 км с.Подъеланка 
 

3. 
Строительство 
распределительных колодцев -
1 шт. 

1-ая очередь с.Подъеланка 
 

Очистка поверхностного стока 

1. 
Строительство одного 
отстойника  дождевой 
канализации 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с.Подъеланка 
100 м 

Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды 

В сфере охраны атмосферного воздуха 

1. Совершенствование 
технологического 
оборудования на предприятиях 
и оснащение источников 
выбросов пылегазоочистными 
установками 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 
 

 

2. Проведение технических и 
планировочных мероприятий 
по усовершенствованию 
полигона ТБО, которые 

 Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

500 м 
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№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

позволят сократить СЗЗ. 
Разработка и согласование 
технической документации 
полигона ТБО в установленном 
порядке. Соблюдение режима 
СЗЗ. 
 

3. Проведение аналитических 
исследований качества 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы; уровня шума на 
территориях промышленных 
предприятий (в т.ч. 
предприятиях 
лесопереработки), санитарно-
защитных зон, жилых зонах. 

 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

 
Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

4. Разработка проектов предельно 
допустимых выбросов для всех 
источников загрязнения 
атмосферного воздуха  

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

5. - Разработка проектов, 
организация и соблюдение 
режимов СЗЗ объектов 
капитального строительства: 
- рыбоводческое хозяйство с 
цехом переработки рыбы; 
 - цех переработки ягод и 
грибов; 
- животноводческая ферма 
(КРС, 300 гол.)  
 
 
 
 

  
Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 
 
 
 
50-300 м 
 
 
50 м 
300 м 

6. Совершенствование 
транспортно-планировочной 
структуры и улично-дорожной 
сети населенных пунктов 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  

7. Предусмотреть создание 
озеленения не менее 60% 
площади на территориях 
санитарно-защитных зон 
предприятий IV и V классов 
санитарной вредности 
(предприятие лесозаготовки и 
лесопереработки) 

 с. Подъеланка  

8.     
9. Техническое перевооружение 1-ая очередь, Подъеланское   
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№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

транспортных средств с 
обеспечением выхода на 
уровень стандартов ЕВРО-4 и 
ЕВРО-5 по выбросам 
загрязняющих веществ 

Расчетный срок муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

10. Более широкое использование 
природного газа в качестве 
моторного топлива 

1-ая очередь, 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

В сфере уменьшения шумового воздействия 

1. Ограничение движения 
грузового и мототранспорта 

1-ая очередь 
 

с. Подъеланка  

2. Запрет на подачу звуковых 
сигналов в населённых пунктах 

1-ая очередь 
 

с. Подъеланка  

3. Улучшение звукоизоляции 
окон 

1-ая очередь 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  

4. Улучшение качества 
дорожного покрытия 

1-ая очередь 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  

5. Создание озелененных 
территорий специального 
назначения вдоль санитарного 
разрыва автомагистрали 
«Братск-Усть-Илимск»,  
проходящей через поселок, в 
т.ч. между ул. Пионерская и ул. 
Мира. 
 
 

Расчетный срок с. Подъеланка  

6. Посадка зеленых 
шумозащитных полос  

1-ая очередь 
Расчетный срок 

с. Подъеланка  

7. Создание шумозащитных 
экранов (при необходимости) 
для территорий существующей 
жилой застройки, 
расположенных вдоль авто 
магистралей, вдоль границ 
деревообрабатывающих 
предприятий.  
 

Расчетный срок с. Подъеланка  

В сфере защиты водных объектов и источников питьевого водоснабжения 

1. Охрана источников
водоснабжения 
 

 Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

2. Разработка природоохранных и 
водоохранных мероприятий  

1-ая очередь 
 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

3. Полное прекращение сброса Расчетный срок Подъеланское   
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№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

неочищенных сточных вод муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

4. Внедрение водосберегающих 
технологий 

Расчетный срок Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

5. Обеспечение нормативов 
предельно допустимых сбросов 
за счет строительства новых и 
реконструкции существующих 
локальных очистных 
сооружений на предприятиях 

1-ая очередь 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

6. Установление береговой 
полосы на водных объектах 
общего пользования 

1-ая очередь 
 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

7. Проведение дноочистных и 
дноуглубительных работ с 
удалением и утилизацией 
донных отложений  

1-ая очередь 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

8. Благоустройство территории 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
водных объектов 

1-ая очередь 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

9. Сохранение качества и запасов 
подземных вод, защита от 
поверхностного загрязнения 

1-ая очередь 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

10. Разработка проектов зон 
отдыха на водоёмах Усть-
Илимского района (с 
обустройством пляжа, 
строительством туалетов, 
организацией лабораторного 
контроля). 
 

 Подъеланское  
муниципальное образование 
 

 

Защита от воздействия физических факторов 

11. Экранирование либо 
организация санитарно-
защитных зон 
электроподстанций; 
 

1-ая очередь 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

12. Организация санитарных 
разрывов воздушных линий 
электропередачи 
 

1-ая очередь 
Расчетный срок 

Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

В сфере охраны почв и растительности 

1. Реабилитация почвы в местах 1-ая очередь Подъеланское   
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№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

строительства зданий и 
сооружений 

Расчетный срок муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

2. Рекультивация стихийных 
свалок 

1-ая очередь Подъеланское  
муниципальное 
образование, 
с. Подъеланка 

 

В сфере охраны биологических ресурсов 
3. Выявление сохранение 

местообитаний краснокнижных 
видов растений;  
 

Расчетный срок Подъеланское  
муниципальное образование 
 

 

4. Сохранение и формирование 
природно-экологического 
каркаса территории; 
 

Расчетный срок Подъеланское  
муниципальное образование 
 

 

5. Организация мониторинга 
компонентов окружающей 
среды. 
 

Расчетный срок Подъеланское  
муниципальное образование 
 

 

6. Обеспечение природоохранных 
требований при размещении 
рекреационных объектов: 
туристической базы и зоны 
отдыха 
 

Расчетный срок Подъеланское  
муниципальное образование 
 

 

В сфере озеленения 

Зеленые насаждения общего пользования 

1. Сквер у администрации, дома 
культуры, библиотеки по ул. 
Мира 

1-ая очередь с. Подъеланка  

Площадь 0,51 га 

 

Расчетный срок с. Подъеланка  

Площадь 0,51 га 

 

2. Сквер у ФАП Расчетный срок с. Подъеланка  
Площадь 0,17 га 

 

3. Сквер по ул. Мира 1-ая очередь с. Подъеланка  
Площадь 0,13 га 

 

Расчетный срок с. Подъеланка  
Площадь  0,13 га 

 

4. Сквер у дома пристарелых по 

ул. Мира 

1-ая очередь с. Подъеланка  
Площадь 0,14 га 

 

Расчетный срок с. Подъеланка  
Площадь 0,14 га 
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№ Мероприятию по 

территориальному 

планированию 

Сроки реализации Основные 

характеристики, 

местоположение объекта 

Примечани

е 

Размеры 

зон с 

особыми 

условиями 

5. Бульвар по ул. Мира                                          Расчетный срок с. Подъеланка  
Площадь 0,19 га 

 

6. Стадион 

 

Расчетный срок с. Подъеланка  
Площадь 0, 48 га 

 

Зеленые насаждения специального назначения 

7. Защитные зеленые насаждения 

вдоль трассы Братск - Усть-

Илимск 

Расчетный срок с. Подъеланка  
Площадь  2,4 га 

 

8. Леса Расчетный срок с. Подъеланка  

Площадь      0,65 га 

 

Учет интересов муниципального образования «Усть-Илимский район» на территории 

Подъеланского муниципального образования 
(В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования «Усть-

Илимский район») 
В сфере развития здравоохранения 

1. ФАП 1-я очередь с. Подъеланка 
 

 

В сфере развития физической культуры и спорта 

1. Спортивный зал 
1-ая очередь 
 

с. Подъеланка  

В сфере развития автомобильных дорог регионального значения 
(В соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области) 

1. 

Реконструкция автомобильной 
дороги регионального 
значения «Братск - Усть-
Илимск» 

Расчетный срок 22,0 км 
Подъеланское  
муниципальное образование 
 

 

 
 


