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01 Состав проекта 
 

Раздел «Градостроительные решения» 
 

1. Положение о территориальном планировании – том I 
2. Карты – тома I 
3. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II 
4. Карты – тома II 
5. Электронная версия проекта 

 
Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 
 

1. Пояснительная записка – том III  
 

 
Электронная версия проекта 
 

1. Текстовая часть в формате docx. 
2. Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0 
3. Графическая часть в виде растровых изображений. 



Перечень карт раздела «Градостроительные решения» 
 

№ 
п/п     Наименование карт Марка № листа 

Утверждаемая часть 

1 
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения, М 1:5 000 

ГП-1 1 

2 Карта функциональных зон, М 1:50 000 ГП-2.1 2.1 

3 Карта функциональных зон р.п. Шиткино, д. Яковская, 
д. Тракт-Кавказ, д. Тракт-Ужет, М 1:5 000 ГП-2.2 2.2 

4 Карта планируемого размещения объектов местного 
значения, М 1:50 000 ГП-3.1 3.1 

5 
Карта планируемого размещения объектов местного значения 
р.п. Шиткино, д. Яковская, д. Тракт-Кавказ, д. Тракт-Ужет,  
М 1:5 000 

ГП-3.2 3.2 

6 Карта планируемого размещения объектов местного значения 
в области развития инженерной инфраструктуры, М 1:50 000 ГП-4.1 4.1 

7 

Карта планируемого размещения объектов местного значения 
в области развития инженерной инфраструктуры 
р.п. Шиткино, д. Яковская, д. Тракт-Кавказ, д. Тракт-Ужет,           
М 1:5 000 

ГП-4.2 4.2 

Материалы по обоснованию 

8 Карта положения Шиткинского городского поселения в 
структуре Тайшетского района Иркутской области ГП-5 5 

9 Карта современного использования территории, М 1:25 000 ГП-6.1 6.1 

10 
Карта современного использования территории 
р.п. Шиткино, д. Яковская, д. Тракт-Кавказ, д. Тракт-Ужет,         
М 1:5 000 

ГП-6.2 6.2 

11 Карта современного использования территории в области 
инженерной инфраструктуры, М 1: 50 000 ГП-7.1 7.1 

12 
Карта современного использования территории в области 
инженерной инфраструктуры р.п. Шиткино, д. Яковская, 
д. Тракт-Кавказ, д. Тракт-Ужет, М 1:5 000 

ГП-7.2 7.2 

13 Карта границ зон с особыми условиями использования 
территории, объектов культурного наследия, М 1: 50 000 ГП-8 8 

14 
Карта границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, М 1: 50 000 

ГП-9 9 

 
 



02 Список основных исполнителей 
 

№ Раздел проекта Должность Фамилия Подпись 

1 Архитектурно-планировочный 
раздел 

Начальник отдела 
градостроительного 
планирования 

Волегжанина Т. В.  

Градостроитель 
проекта Прудникова К. А  

Кадастровый 
инженер Николаев А. А.  

2 Экономический раздел Экономист  Томилина Т. Н.   

3 Дорожная сеть, транспорт Градостроитель 
проекта Прудникова К. А.  

4 Инженерные коммуникации Инженер-
проектировщик Зубахин А. А.  

5 Графическое оформление 
проекта 

Градостроитель 
проекта Прудникова К. А.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ



 
01  Состав проекта  
02  Список основных исполнителей 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного, регионального, федерального значения, их 
основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов ............................................. 3 

2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов .......... 6 
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1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного, 
регионального, федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов 

Таблица № 1 
 

№ 
п/п 

Вид объекта  Назначение,  наименование,  
местоположение 

Основные 
характеристики  

Срок реализации Наименование 
функциональной 

зоны 

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

1 очередь 
2030 г. 

Расчётный 
срок 

2040 г. 

1 Объект 
образования 

Дошкольная образовательная 
организация в р. п. Шиткино 

1 объект 
мощностью 140 

мест 

строитель
ство - 

Зона 
специализирован

ной 
общественной 

застройки 

Установление не 
требуется 

2 Объект спорта Спортивный комплекс в 
р. п. Шиткино 

1 объект 
включающий 

спортзал 
площадью 540 кв. 
м, помещения для 

физкультурно-
оздоровительных 

занятий 

строитель
ство - 

Зона 
специализирован

ной 
общественной 

застройки 

Установление не 
требуется 

3 Объект спорта Плоскостные сооружения общей площадью 
0,5 га 

строитель
ство - 

Зона 
специализирован

ной 
общественной 

застройки 

Установление не 
требуется 

4 Объект 
обслуживания Объект религиозного назначения 1 объект строитель

ство - 
Зона 

специализирован
ной 

Установление не 
требуется 
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№ 
п/п 

Вид объекта  Назначение,  наименование,  
местоположение 

Основные 
характеристики  

Срок реализации Наименование 
функциональной 

зоны 

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

1 очередь 
2030 г. 

Расчётный 
срок 

2040 г. 
общественной 

застройки 

5 

Объекты единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации  
чрезвычайных 
ситуаций 

Пожарное депо 1 объект строитель
ство - 

Многофункциона
льная 

общественно -  
деловая зона 

Установление не 
требуется 

6 

Объекты 
инженерной 
защиты от опасных 
геологических 
процессов 

Защитная дамба 

Уточнить при 
разработке 
проектной 

документации 

строитель
ство - Зона инженерной 

инфраструктуры - 

7 Объекты 
водоснабжения Водозабор в р.п Шиткино 1 объект строитель

ство - Иные зоны 30 м 

8 Объекты 
водоснабжения 

Водопроводные очистные 
сооружения (модульная станция 
водоподготовки) в р.п. Шиткино 

1 объект строитель
ство - Зона инженерной 

инфраструктуры 30 м 

9 Объекты 
водоснабжения Водонапорная башня 1 объект - Реконстру

кция Иные зоны 10 м 

10 Сети 
водоснабжения Водопровод 

Уточнить при 
разработке 
проектной 

документации 

- реконстру
кция Линейный объект 50 м 

11 Сети 
водоснабжения Водопровод 

Уточнить при 
разработке 
проектной 

документации 

строитель
ство - Линейный объект 50 м 
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№ 
п/п 

Вид объекта  Назначение,  наименование,  
местоположение 

Основные 
характеристики  

Срок реализации Наименование 
функциональной 

зоны 

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

1 очередь 
2030 г. 

Расчётный 
срок 

2040 г. 

12 Объекты 
теплоснабжения Модульная котельная 1 объект - строитель

ство 

Зона 
специализирован

ной 
общественной 

застройки 

На основании 
проекта 

13 Объекты 
теплоснабжения Котельная 3 объект реконстру

кция - Зона инженерной 
инфраструктуры 

На основании 
проекта 

14 Объекты 
теплоснабжения 

Теплопровод 
распределительный 

Уточнить при 
разработке 
проектной 

документации 

реконстру
кция - Линейный объект 3 м 

15 
Линии 
электропередачи 
(ЛЭП) 

Линя электропередач ВЛ 35 кВ 

Уточнить при 
разработке 
проектной 

документации 

реконстру
кция - Линейный объект 15 м 

16 Электрические 
подстанции 

КТПС-160/10/0,4 кВ на 
пересечении ул. Ленина и 
Свенцкого, р.п. Шиткино 

10, 0,4 кВ  
строитель

ство 
Зона инженерной 
инфраструктуры 10 м 

17 Электрические 
подстанции 

Строительство ТП 10/0,4 кВ на 
пересечение ул. Партизанская и 
ул. Песчаная, р.п. Шиткино 

10, 04 кВ, 
мощность 400 

кВА (уточняется 
на следующем 

этапе 
проектирования) 

строитель
ство - Зона инженерной 

инфраструктуры 10 м 

18 
Линии 
электропередачи 
(ЛЭП) 

Строительство ЛЭП 10 кВ в р.п. 
Шиткино 

Уточнить при 
разработке 
проектной 

документации 

строитель
ство - Линейный объект 10 м 
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2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных 
объектов 

Таблица № 2 
 

№ 
п/п Наименование 

Параметры 
функциональных 

зон 

Сведения о планируемых объектах 

  Площадь, 
га % Федерального 

значения  
Регионального значения Местного значения  

муниципального района 
Местного значения  

 Общая площадь 
поселения 52693,05 100     

1. Жилые зоны: 239,84  - - - - 

1.1 
Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми  

237,92 0,151 - - - - 

1.2 

Зона застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 4 
этажей, включая 
мансардный) 

1,92 0,001     

2. Общественно-деловые 
зоны: 10,76      

2.1 
Многофункциональна
я общественно -  
деловая зона 

3,93 0,002 - Пожарное депо - - 
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№ 
п/п Наименование 

Параметры 
функциональных 

зон 

Сведения о планируемых объектах 

  Площадь, 
га % Федерального 

значения  
Регионального значения Местного значения  

муниципального района 
Местного значения  

2.2 

Зона 
специализированной 
общественной 
застройки 

6,83 0,004 - - - 

Дошкольная 
образовательная 
организация в 
р. п. Шиткино; 
Спортивный комплекс в 
р. п. Шиткино; 
Плоскостные 
сооружения; 
Объект религиозного 
назначения; 
Модульная котельная 

3. 

Производственные 
зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры: 

405,68      

3.1 Производственная 
зона 148,00 0,094 - - - - 

3.2 Зона инженерной 
инфраструктуры 58,88 0,037 - Защитная дамба - Реконструкция 

котельной 

3.3 Зона транспортной 
инфраструктуры 198,80 0,126 - - - - 

4. 
Зоны 
сельскохозяйственног
о использования: 

2740,20      

4.1 
Зона 
сельскохозяйственног
о использования 

1,72 0,001 - - - - 
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№ 
п/п Наименование 

Параметры 
функциональных 

зон 

Сведения о планируемых объектах 

  Площадь, 
га % Федерального 

значения  
Регионального значения Местного значения  

муниципального района 
Местного значения  

4.2 

Производственная 
зона 
сельскохозяйственных 
предприятий 

3,09 0,002 - - - - 

4.3 
Иные зоны 
сельскохозяйственног
о назначения 

2,07 0,001 - - - - 

4.4 
Зона 
сельскохозяйственных 
угодий 

2733,32 1,73 - - - - 

5 Зоны рекреационного 
назначения 150924,99      

5.1 

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары) 

0,45 0,001 - - - - 

5.2 Зона отдыха 4,67 0,003 - - - - 

5.3 Зона лесов 150560,20 95,273 - - - - 

6. Зоны специального 
назначения: 9,46      

6.1 Зона кладбищ 5,26 0,003 - - - - 

6.2 Зона складирования и 
захоронения отходов 4,2 0,003 - - - - 

8 Иные зоны 2502,16 1,583 - - - Водозабор в 
р. п Шиткино; 
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№ 
п/п Наименование 

Параметры 
функциональных 

зон 

Сведения о планируемых объектах 

  Площадь, 
га % Федерального 

значения  
Регионального значения Местного значения  

муниципального района 
Местного значения  

Водонапорная башня 

9 Зона акваторий 1554,31 0,983 - - - - 
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