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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 
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Карта планируемого размещения объектов местного значения 
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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 
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Введение 
 

Проект внесения изменений в генеральный план Шиткинского 
муниципального образования Тайшетского района Иркутской области (далее – 
Проект; генеральный план) выполнен АО «Институт перспективных технологий» 
на основании муниципального контракта с администрацией Шиткинского 
муниципального образования от 12.10.2020 № 26, в соответствии с техническим 
заданием (приложение № 1 к муниципальному контракту от 12.10.2020 № 26). 

Генеральный план выполнен с учётом положений ранее разработанной 
градостроительной документации: 

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного, трубопроводного транспорта), утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2230-р; 

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 668-р; 

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2020 № 1542-р; 

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р; 

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 2607-р). 

- схемы территориального планирования Иркусткой области, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп (ред. 
от 06.03.2019 № 203-пп); 

- схемы территориального планирования муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденной решением Думы Тайшетского района 
от 25.07.2013 № 190. 

Методической базой разработки проекта являются Методические 
рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и 
городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 
№ 244. 

Целью генерального плана Шиткинского муниципального образования 
Тайшетского района Иркутской области является определение назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений. 

Подготовка проекта генерального плана Шиткинского муниципального 
образования осуществлена применительно ко всей территории поселения и 
содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ 
следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, 
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карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, карты планируемого размещения 
объектов местного значения, карту функциональных зон, материалы по 
обоснованию проекта. 

В соответствии с п. 11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 
20.03.2011 № 41-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов 
территориального планирования») генеральный план муниципального 
образования утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. 

Исходный год проекта - 2020 год; 
Первая очередь реализации проекта - 2030 год; 
Расчетный срок реализации проекта – 2040год.  
Расчет требуемой мощности учреждений и предложения по размещению 

объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и 
инженерного обустройства территории выполнены с учетом действующих 
нормативных документов СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с 
технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу 
данных, позволяющую расширять массивы информации по различным 
тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального 
мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений 
администрации Шиткинского муниципального образования. 

Реализация Положений о территориальном планировании генерального 
плана будет осуществляться путем выполнения мероприятий, 
предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются 
администрацией муниципального образования за счет средств местного бюджета 
или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. 

Нормативная и правовая база: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

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

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»; 
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»; 

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об 
утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»; 

Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов»; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12. 2016 № 793» 

Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирования»; 

Постановление Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» 
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Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах 
территориальных зон». 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»; 

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»; 

СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных 
предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*»; 

СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*; 

СП 54.13330.2011 Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; 

СП 118.13330.2012 СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001; 

СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1; 

СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; 

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003;  

СП 113.13330.2012 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная 
редакция СНиП 21-02-99*; 

СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; 

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 
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СНиП 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей 
Градостроительному Кодексу РФ); 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 13.10.2017 № 2230-р «Об утверждении 
схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 
значения»; 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении 
схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
здравоохранения»; 

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении 
схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики»; 

Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2020 № 668-р «Об утверждении 
схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»; 

Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении 
схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
высшего профессионального образования»; 

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 12.11.2018 № 828-пп; 

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Иркутской 
области от 26.10.2018 № 772-пп; 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 06.11.2018 № 816-пп; 

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Иркутской области от 02.11.2018 № 800-пп; 

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 
2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 
области от 09.11.2018 № 820-пп; 

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.11.2019 № 830-пп; 

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 
области от 06.11.2018 № 815-пп; 

Инвестиционная стратегия муниципального образования «Тайшетский 
район» до 2025 года, утвержденная постановлением администрации Тайшетского 
района от 22.09.2016 № 318; 
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Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Тайшетского района» на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением 
администрации Тайшетского района от 25.09.2019 № 541; 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие образования» на 2020-2025 годы, утвержденная 
постановлением администрации Тайшетского района от 21.11.2019 № 718; 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского 
района» на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением администрации 
Тайшетского района от 02.07.2019 № 367; 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Шиткинского муниципального образования на 2019-2032 годы, утвержденная 
решением Думы Шиткинского муниципального образования от 28.03.2019 № 55; 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 
2020-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Тайшетского 
района от 12.11.2019 № 687; 

Муниципальная программа «Формирование современной городской ср 
Шиткинского муниципального образования на 2018-2022 годы», утвержденная  
решением Думы Шиткинского муниципального образования от 20.12.2017 № 14; 

Устав Шиткинского муниципального образования, принятый решением 
Думы Шиткинского муниципального образования от 14.12.2005 № 3; 

Иные нормативные документы и правовые акты, необходимые для 
разработки Проекта генерального плана. 
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1. Анализ использования территории поселения, возможных 

направлений развития и ограничений использования территории 
Шиткинского муниципального образования 
 

1.1 Природные условия и ресурсы территории 
 

1.1.1 Климат 
 
Климат резко-континентальный, с длинной холодной зимой и тёплым, с 

обильными осадками, летом.  
Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 3-4°С. 
Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход 

среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.  
Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце 

октября – начале ноября. 
Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя 

продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С 
составляет 150-160 дней. 

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские 
температуры изменяются от – 20 до – 30°С, минимальные снижаются до -45° С. 

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу 
апреля.  

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного 
покрова обычно не превышает 50-60 см, в отдельные годы, достигая 150 см. 

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 2,0 м. 
Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  

Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не 
превышает  +15-+16°С, максимальная достигает +35-+40°С. 

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.  
Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 

20%, зимой в виде снега выпадает только 10%. 
В холодный период преобладают ветры западных направлений, в теплый – 

северо-западных.  
 

Таблица 1.1.1-1 
 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха 
 Средняя температура воздуха (оС) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

рп. Шиткино -18,8 -16 -7,4 1,6 9,3 16 18,4 15,3 8,4 0,6 -9 -16,5 0,2 

 
На территории Шиткинского городского поселения возможны опасные 

метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный 
ветер, сильный ливень, град, грозы, туманы. В жаркую погоду существует 
опасность возникновения лесных пожаров. 
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Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением 

холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), 
ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры 
воздуха. 

Согласно климатическому районированию рассматриваемая территория 
относится к району  I В. 

 
1.1.2 Водные ресурсы 

 
Гидрографическая сеть на территории поселения развита хорошо. 

Поверхностные водные объекты представлены водотоками (реки, ручьи). Реки 
поселения принадлежат к бассейну реки Енисей. 

Основным водотоком муниципального образования является река Бирюса. 
Река Бирюса берёт начало на склонах Джуглымского хребта в Восточном 

Саяне. Общая протяжённость р. Бирюсы 1012 км, площадь бассейна реки — 55 
800 км². Ширина в устье 170 метров, глубина  4,5 метра, скорость течения 1,4 м/с. 

Наиболее крупным левым притоком  р. Бирюса является р. Пенчет. Все 
левые и правые притоки р. Бирюса, в свою очередь, принимают множество 
притоков более высокого порядка. 

Реки муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, 
относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории. 

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен 
длительный период ледостава (до 6 месяцев). Реки обычно замерзают в первой 
половине ноября и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) 
лёд достигает в конце февраля – начале марта. 

 
Таблица 2-2 

 
Перечень основных водотоков на территории поселения 

№ 
п/п Название Местоположение Протяжённость, км Водоохранная 

зона 

1 р. Бирюса 2513 км по лв. берегу 
р. Енисей 1012 200 

2 р. Пенчет 421 км по лв. берегу р. 
Бирюса 108 200 

3 р. Чекунчет 2 км по лв. берегу р. 
Ужет 19 100 

 
Водоохранные зоны установлены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской 

Федерации 
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в 

границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

 (см. текст в предыдущей редакции) 
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3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 
агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских 
портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
В соответствии с проектом «Инженерная защита от затопления водами реки 

Бирюса в р. п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области» предусмотрено 
строительство сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты 
территории и населения р.п. Шиткино от негативного воздействия вод реки 
Бирюса и реки Нижняя, протекающей по территории населённого пункта: 
затопления территории и обрушения берегов, угрожающих жилой застройке. 

 
1.1.3 Геологическая характеристика 

 
Территория рассматриваемого поселения находится в южной части 

Сибирской платформы, в строении которой участвуют породы кристаллического 
фундамента и осадочного чехла. 

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими 
сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя. 

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой 
территории представлены полускальными отложениями девона, неустойчивыми к 
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выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с 
нескальными песками, глинами. 

Породы осадочного чехла нередко прорваны интрузиями – сибирскими 
траппами. 

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные 
породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах. 

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, 
представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и 
гравия.  

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с 
включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены 
субаэральными лёссовыми породами.  

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные 
иловатыми заторфованными суглинками. 

 
1.1.4 Минерально-сырьевые ресурсы  
 
Западная часть территории Шиткинского поселения перспективна на 

выявление бурого угля.  
Здесь уже открыто и разрабатывается месторождение Шиткинский разрез.  
Запасы бурого угля по категории А+В+С1 составляют 1800 тыс. т, 

забалансовые – 405 тыс.т. здесь ежегодно добывается 20-23 т. Есть возможности 
увеличить добычу вдвое. 

На территории поселения имеется месторождение керамзитовых кирпичных 
глин. 

На территории муниципального образования лицензии на пользование 
участками недр местного значения отсутствуют. 

Перечень лицензионных участков регионального значения, расположенных 
в границах Шиткинского муниципального образования, представлен в таблице 
1.1.4-1. 

 
Таблица 1.1.4-1 

 
Перечень лицензионных участков регионального значения, расположенных в 

границах Шиткинского муниципального образования 

№ лицензии Название 
участка недр 

Полезное 
ископаемое Недропользователь 

Срок 
действия 
лицензии 

ИРК 02653 
ТР Шиткинский Уголь бурый ООО «Шиткинский 

разрез» 31.12.2043 
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Рис. 1.1.4-1 Схема расположения действующих лицензий на территории 

Шиткинского муниципального образования  
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1.1.5 Растительный и животный мир 
 
Видовой состав охотничье-промысловых зверей и птиц и показатели их 

средней плотности населения в Тайшетскому районе Иркутской области в 2016-
2020 годах (данные зимнего маршрутного учета и других специальных методов 
учета) представлен в таблице 1.1.5-1. 

 
Таблица 1.1.5-1 

 
№ Виды охотничье - промысловых 

животных 
Средняя плотность населения (особей на 1000 га) 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 Лось 1,04 1,17 1,37 1,18 1,15 
2 Благородный олень 1,31 1,51 1,65 1,56 1,56 
3 Косуля 0,43 0,6 0,61 0,86 0,99 
4 Дикий северный олень (Алтае-

Саянская популяция)** 
- 0,02 0,06 0,12 0,1 

5 Кабарга 3,64 5,01 6,76 5,84 5,37 
6 Соболь 2,61 3,83 4,41 3,18 2,84 
7 Белка 7,83 9,68 15,87 8341 7,58 
8 Волк 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 
9 Горностай 0,24 0,13 0,2 0,11 0,1 
10 Заяц-беляк 1,69 2 2,51 1,86 1,8 
11 Заяц-русак - - - - - 
12 Колонок 0,15 0,15 0,18 0,11 0,09 
13 Росомаха - - - - - 
14 Рысь - 0,02 0,02 0,02 0,03 
15 Лисица 0,21 0,35 0,54 0,29 0,27 
16 Глухарь 4,12 4,39 7,08 7,3 0,48 
17 Белая куропатка - - - - - 
18 Рябчик 30,11 28,14 37,69 33,14 28,42 
19 Тетерев 3,8 7,61 10,82 13,59 8,16 
20 Медведь 0,45 0,56 0,6 0,72 0,69 
21 Барсук 0,03 - 0,39 0,4 0,38 
22 Норка 0,55 0,01 0,59 0,8 0,25 
23 Выдра* 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 
24 Ондатра 2,86 0,24 2,65 3,49 3,29 

** вид занесен в Красную книгу РФ 
* вид в Красной книге Иркутской области 
 
Муниципальное образование расположено на территории Тайшетского 

лесничества, Шиткинского участкового лесничества Мирнинская дача, 
Шиткинская дача, тех. Участок № 10 совхоз «Бирюсинский», Юртинского 
участкового лесничества Первомайская дача.. 
 

1.1.6 Особо охраняемые природные  территории 
 

На территории Шиткинского муниципального образования особо 
охраняемые природные территории отсутствуют.  
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1.2 Комплексная оценка территории и описание основных проблем 

развития территории 
 
1.2.1 Особенности расселения и положение Шиткинского 
муниципального образования в структуре Тайшетского района 
Иркутской области 
 
Шиткинское муниципальное образование является городским поселением в 

Тайшетском районе Иркутской области. В состав муниципального образования 
входит четыре населенных пункта р. п. Шиткино, д. Яковская, д. Тракт-Кавказ, 
д. Тракт-Ужет. Административным центром муниципального образования 
является рабочий поселок Шиткино.  

Границы муниципального образования Шиткинское городское поселение 
установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 100-оз «О статусе и 
границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области». 

Территория муниципального образования общей площадью 158030,31 га 
расположена в центральной части Тайшетского района Иркутской области, на 
расстоянии 52 км от районного центра г. Тайшет. 

Муниципальное образование граничит на юге с Половино-Черемховским 
сельским поселением, Нижнезаимским сельским поселением, Борисовским 
сельским поселением, Квитокским городским поселением, на западе с 
Красноярским краем, на севере с Джогинским сельским поселением, 
Бузыкановским сельским поселением, на востоке с Чунским районом Иркутской 
области. 
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Рисунок 1.2.1-1 Положение муниципального образования в структуре 
Тайшетского района Иркутской области
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1.2.2 Сложившаяся структура землепользования 
 

Границы муниципального образования Шиткинское городское 
поселение установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 100-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района 
Иркутской области». Сведения о границах муниципального образования 
отсутствуют и в Едином государственном реестре недвижимости. 

Общая площадь муниципального образования 158030,31 га, из которых 
95 % составляют земли лесного фонда 

В утвержденном генеральном плане отсутствует координатное 
описание границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
образования. Кроме того, сведения о границах населенных пунктов 
отсутствуют и в Едином государственном реестре недвижимости. В связи с 
этим, в проекте генерального плана в действующий генеральный план не 
отражены существующие границы населенных пунктов и отсутствует 
информация о существующих площадях населенных пунктов.  

Распределение территории поселения по функциональным зонам 
приведено в таблице 1.2.2-1. 

 
Таблица 1.2.2-1 

 
Существующий баланс территорий на 2020 г. 

№    
п/п Существующие функциональные зоны Площадь, га % 

 Площадь поселения, всего 158030,31 100 

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 231,75 0,147 

2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 
4 этажей, включая мансардный) 1,92 0,001 

3 Многофункциональная общественно - деловая зона 3,02 0,002 
4 Зона специализированной общественной застройки 6,32 0,004 
5 Производственная зона 148 0,094 
6 Коммунально-складская зона 2,57 0,002 
7 Зона инженерной инфраструктуры 1,29 0,001 
8 Зона транспортной инфраструктуры 198,61 0,126 
9 Зона сельскохозяйственного использования 1,72 0,001 

10 Производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий 3,09 0,002 

11 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 2,07 0,001 
12 Зона сельскохозяйственных угодий 2733,32 1,730 
13 Зона лесов 150560,2 95,273 
14 Зона кладбищ 5,26 0,003 
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15 Зона складирования и захоронения отходов 4,2 0,003 
16 Зона отдыха 4,67 0,003 
17 Иные зоны (природные территории) 2569,52 1,583 
18 Зона акваторий 1552,77 0,983 

 
 

1.2.3 Объекты историко-культурного и археологического наследия 
 
На учета государственного органа по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области в границах Шиткинского муниципального 
образования состоят: 

- 4 выявленных объекта археологического наследия; 
- 4 объекта культурного наследия (памятников истории и архитектуры), 

из них 2 объекта культурного наследия регионального значения, 2 
выявленных объекта культурного наследия. 

Предметы охраны на объекты культурного наследия – истории и 
архитектуры не утверждались. Границы территории объектов культурного 
наследия не устанавливались. 

Зоны охраны объектов культурного наследия для объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Шиткинского муниципального 
образования, не устанавливались. 

 
Таблица 1.2.3-1 

 
Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных 

на территории Шиткинского муниципального образования Тайшетского 
района 

№ Наименование 
объекта 

Датировка 
объекта 

Сведения о 
местоположении 
объекта (адрес 

объекта или при 
его отсутствии 

описание 
местоположения 

объекта) 

Сведения об 
историко-

культурной 
ценности 
объекта 

Иные сведения и 
документы (в том 
числе основания 
для включения в 

перечень, 
исключения из 

перечня) 

1 Стоянка 
Тракт-Ужет 1 

эпоха 
неолита Тайшетский район - п. 1 ст. 17 ФЗ-315 

от 22.10.2014 г. 

2 Стоянка 
Тракт-Ужет 2 

поздняя 
бронза Тайшетский район - п. 1 ст. 17 ФЗ-315 

от 22.10.2014 г. 

3 Стоянка 
Шиткино 1 неолит Тайшетский район - п. 1 ст. 17 ФЗ-315 

от 22.10.2014 г. 

4 Стоянка 
Шиткино 2 

неолит-
эпоха 

бронзы 
Тайшетский район - п. 1 ст. 17 ФЗ-315 

от 22.10.2014 г. 
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Таблица 1.2.3-2 

 
Перечень координат углов поворота границ объектов археологического 
наследия, расположенных на территории Шиткинского мунициального 

образования Тайшетского района (в системе координат WGS-84) 
№ Наименование памятника Угол поворота Долгота Широта 

1 Стоянка Тракт-Ужет 1 

1 098.15.25.1 56.15.34.6 
2 098.15.24.4 56.15.35.4 
3 098.15.23.0 56.15.35.0 
4 098.15.21.6 56.15.34.5 
5 098.15.23.2 56.15.33.4 

2 Стоянка Тракт-Ужет 2 

1 098.15.24.4 56.15.31.3 
2 098.15.24.9 56.15.32.7 
3 098.15.27.7 56.15.31.3 
4 098.15.26.0 56.15.31.1 

3 Стоянка Шиткино 1 

1 098.19.29.5 56.21.05.4 
2 098.19.37.6 56.21.05.7 
3 098.19.40.2 56.21.01.8 
4 098.19.25.7 56.20.58.5 
5 098.19.22.2 56.21.04.4 

4 Стоянка Шиткино 2 
1 098.20.35.9 56.22.17.7 
2 098.20.38.7 56.22.17.0 
3 098.20.39.1 56.22.14.1 

 
Таблица 1.2.3-3 

 
Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, 

архитектуры), включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятник истории и культур) народов Российской 

Федеранции 
№ № регистрации Наименование Датировка Категория 

охраны Адрес 

1 

№ 381712281740005 Братская могила 
партизан погибших 
в 1919 году и 
борцов, погибших в 
боях с бандитизмом 
в 1930 году 

1919 г., 
1930 г. 

ГО регион., 
реш. Обл. № 
566 от 
18.11.59 г.; № 
397 от 
09.08.66 г. 

Тайшетский 
район, село 
Шиткино 

2 

№ 381713302170005 Дом, в котором 
жила семья 
Космодемьянских 
(Зоя и Шура) в 
1929/1930 

1929/1930 
гг. 

ГО регион., 
реш. Обл. № 
397 от 
09.08.66 г. 

Тайшетский 
район, село 
Шиткино 
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Таблица 1.2.3-4 

Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятник истории, 
архитектуры) Тайшетского района 

№ №  
рег-ции 

Наименование 
объекта 

Датировка 
объекта 

Сведения о 
местонахождении 

объекта ( адрес 
объекта или при 
его отсутствии 

местоположения 
объетка) 

Сведения 
об 

историко-
культурной 
ценности 
объекта 

Иные 
сведения и 

документы (в 
том числе 

основания для 
включения в 

перечень, 
исключения из 

перечня) 

1 27.1.60 
Место церкви и 

старого 
кладбища 

?-1935 г. 
п. Шиткино, 

ул. Ленина при 
въезде в Тайшет 

 
п. 1 ст. 17 ФЗ-

315 от 
22.10.2014 г. 

2 27.1.61 

Дом жилой, где 
в 1919 г. 

заседал штаб 
Шиткинского 
партизанского 

фронта 

1919 г. 

п. Шиткино, ул. 
Школьная, 3 – 

угол ул. 
Космодемьянских 

 
п. 1 ст. 17 ФЗ-

315 от 
22.10.2014 г. 
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1.2.4 Демографическая ситуация 
 
Численность населения Шиткинского муниципального образования 

составила на 01.01.2020 г. 1729 человек. 
 

Таблица 1.2.4-1 
 

Численность населения Шиткинского муниципального образования в разрезе 
населенных пунктов  по состоянию на 01 января соответствующего года, чел. 

Наименование населенного 
пункта 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Шиткинское поселение 1868 1835 1786 1748 1729 
р.п. Шиткино 1812 1786 1737 1701 1683 
д. Тракт-Кавказ 26 23 23 23 23 
д. Тракт-Ужет 29 26 26 24 23 
д. Яковская 1  0 0 0 0 

 
97,3 % населения муниципального образования проживает в 

административном центре - р.п. Шиткино. 
На территории поселения наблюдается устойчивая убыль населения 

(рисунок 1.2.4-1).  

 
Рисунок 1.2.4-1 – Динамика численности населения Шиткинского  

муниципального образования 
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Компоненты изменения численности населения Шиткинского 
муниципального образования в течение 2017-2019 гг. представлены в 
таблице 1.2.4-2. 

 
Таблица 1.2.4-2 

 
Компоненты изменения численности населения Шиткинского 

муниципального образования, человек 
Период Наименование 

показателя 
Шиткинское 

МО 
р.п. 

Шиткино 
д. Тракт-
Кавказ 

д. Тракт-
Ужет 

д. 
Яковская 

2017 г. 

Общий 
прирост, 
убыль (+,-) 

-49 -49 0 0 0 

в том числе:      
естественный -20 -20 0 0 0 
миграционный -29 -29 0 0 0 

2018 г. 

Общий 
прирост, 
убыль (+,-) 

-38 -36 0 -2 0 

в том числе:      
естественный -8 -6 0 -2 0 
миграционный -30 -30 0 0 0 

2019 г. 

Общий 
прирост, 
убыль (+,-) 

-19 -18 0 -1 0 

в том числе:      
естественный -11 -10 0 -1 0 
миграционный -8 -8 0 0 0 

 
В течение рассматриваемого периода смертность превышала 

рождаемость, что обусловило естественную убыль населения. 
 

23 
 



 

 
 

Рисунок 1.2.4-2 – Общий прирост численности населения Шиткинского  
муниципального образования 

 
Сальдо миграции имеет отрицательное значение (таблица 1.2.4-3). 

 
Таблица 1.2.4-3 

 
Направления миграционного движения населения в Шиткинском 

муниципальном образовании, человек 
Направления миграции 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Прибывшие 
Миграция - всего 29 34 56 46 39 36 47 43 
в пределах России 29 34 56 45 39 36 47 42 
внутрирегиональная 19 24 36 22 21 16 26 26 
межрегиональная 10 10 20 23 18 20 21 16 
международная 0 0 0 1 0 0 0 1 
со странами СНГ 0 0 0 1 0 0 0 1 
с другими зарубежными странами 0 0 0 0 0 0 0 0 
внешняя (для региона) миграция 10 10 20 24 18 20 21 17 

Выбывшие 
Миграция - всего 83 85 67 79 67 65 77 51 
в пределах России 82 85 67 79 67 65 77 51 
внутрирегиональная 48 59 43 39 36 28 52 30 
межрегиональная 34 26 24 40 31 37 25 21 
международная 1 0 0 0 0 0 0 0 
со странами СНГ 1 0 0 0 0 0 0 0 
с другими зарубежными странами 0 0 0 0 0 0 0 0 
внешняя (для региона) миграция 35 26 24 40 31 37 25 21 
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Сальдо миграции 
Миграция - всего -54 -51 -11 -33 -28 -29 -30 -8 
в пределах России -53 -51 -11 -34 -28 -29 -30 -9 
внутрирегиональная -29 -35 -7 -17 -15 -12 -26 -4 
межрегиональная -24 -16 -4 -17 -13 -17 -4 -5 
международная -1 0 0 1 0 0 0 1 
со странами СНГ -1 0 0 1 0 0 0 1 
с другими зарубежными странами 0 0 0 0 0 0 0 0 
внешняя (для региона) миграция -25 -16 -4 -16 -13 -17 -4 -4 
 

Анализ миграционного движения населения в период с 2012 г. по 
2019 г. позволил сделать следующие выводы: 

1. Прибыли в Шиткинское муниципальное образование с целью 
постоянного места жительства преимущественно граждане Российской 
Федерации, в том числе: 

57,6 %  - из населенных пунктов Иркутской области; 
41,8 % -  из других регионов России. 
0,6 % прибывших -  граждане стран СНГ. 
Возрастное распределение прибывших в течение рассматриваемого 

периода в среднем имело следующий вид: 
73 % - граждане трудоспособного возраста; 
18 % - лица моложе трудоспособного возраста; 
9 % - граждане старше трудоспособного возраста. 
2. 58,4 % граждан, покинувших Шиткинское муниципальное 

образование, остались в Иркутской области, 41,5 % - уехали в другие 
регионы России. 0,2 % выбывших уехали в страны СНГ. 

Возрастное распределение выбывшего населения примерно 
соответствует возрастной структуре прибывших граждан: 

70 % - лица трудоспособного возраста; 
19 % - лица моложе трудоспособного возраста; 
12 % - граждане старше трудоспособного возраста. 
Возрастная структура населения Шиткинского муниципального 

образования на начало 2020 г. имела следующий вид: 
24,8 % - доля лиц моложе трудоспособного возраста; 
47,6 % - доля лиц трудоспособного возраста; 
27,6 % - доля лиц старше трудоспособного возраста. 
Таким образом, демографические процессы в Шиткинском 

муниципальном образовании соответствуют общим, характерным для 
Иркутской области тенденциям: постепенное сокращение численности 
населения, связанное с отрицательным естественным приростом, оттоком в 
Иркутск и за пределы региона, старением населения. 
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1.2.5 Трудовой потенциал и занятость населения 
 
Численность трудовых ресурсов Шиткинского поселения составила на 

01.01.2020 г. 933 человека (54,0 % от численности всего населения). 
В экономике муниципального образования занято 44,8 % трудовых 

ресурсов. Распределение трудовых ресурсов по видам экономической 
деятельности представлено в таблице 1.2.5-1. 

 
Таблица 1.2.5-1 

 
Распределение трудовых ресурсов Шиткинского  муниципального 

образования по видам экономической деятельности 
Вид деятельности Численность 

трудовых 
ресурсов, чел. 

Доля от общей 
численности 

трудовых ресурсов, 
% 

Всего по обследуемым видам экономической 
деятельности 418 100,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 30 7,2 

Добыча полезных ископаемых 6 1,4 
Обрабатывающие производства 31 7,4 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 12 2,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

1 0,2 

Строительство 7 1,7 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 55 13,2 

Транспортировка и хранение 5 1,2 
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 0 0,0 

Деятельность в области информации и связи 9 2,2 
Деятельность финансовая и страховая 1 0,2 
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 6 1,4 

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 0 0,0 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 0 0,0 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 26 6,2 

Образование 75 17,9 
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 66 15,8 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 34 8,1 
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Предоставление прочих видов услуг 0 0,0 

Деятельность домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров 

54 12,9 

Деятельность экстерриториальных организаций 
и органов 0 0,0 

 
Наибольшая доля трудовых ресурсов сконцентрирована в социальной 

сфере - 41,8 %. 
 
1.2.6 Экономическая база развития поселения 
 
Экономика Шиткинского муниципального образования представлена 

предприятиями лесопромышленного комплекса, обрабатывающей 
промышленности, торговли и общественного питания, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. 

Предприятием градообразующего значения является Тайшетский 
филиал ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" Шиткинский производственный 
участок. Предприятие осуществляет обработку древесины и производство 
изделий из дерева. В учреждении работает 18 человек. 

Шиткинское поселение расположено в зоне рискованного земледелия. 
Растениеводческий потенциал почв пашни и кормовых угодий мало 
благоприятен для ведения сельского хозяйства. 

На территории поселения протекают 4 мелкие речки и  река Бирюса, 
есть 4 озера, в которых распространены такие виды рыб, как щука, окунь, 
карась, пескарь, елец, лещ. В охотничьих угодьях поселения водятся  лисица, 
тетерев, глухарь, медведь, норка, ондатра, соболь, лось, рысь. В окрестных 
лесах произрастают такие виды грибов, как подберезовики, подосиновики, 
груздь, опята, лисички, маслята, в весенние месяцы в больших количествах 
можно собирать папоротник-орляк. На территории поселения произрастает 
более 100 видов лекарственных трав и 10 видов съедобных ягод. 

Сформированы 2 участка для размещения объектов 
предпринимательской деятельности площадью 5,32 га т 7,82 га. 
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1.2.7 Жилищный фонд 
 
Общая площадь жилищного фонда Шиткинского муниципального 

образования на начало 2020 г. составила 43,8 тыс. кв. м, в том числе: 
41,8 тыс. кв. м – в городском населенном пункте; 
2,0 тыс. кв. м – в сельских населенных пунктах муниципального 

образования1. 
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного 

фонда составила 25,3 кв.м на человека, в том числе: 
24,8 тыс. кв.м – в городском населенном пункте; 
43,5 тыс. кв.м – в сельских населенных пунктах. 
46,6 % жилищного фонда муниципального образования - дома 

блокированной застройки, 53,4 % - индивидуально-определенные здания. 
Доля жилищного фонда, оборудованная электрическими плитами, 

составляет 50,0 %.  
Все жилые дома деревянные. 
 

Таблица 1.1.7-1 
 

Распределение жилищного фонда по времени постройки и проценту 
износа 

Наименование 
 показателей 

Общая площадь жилых помещений, тыс. 
кв. м 

Доля от 
общей  

площади 
жилищного 
фонда МО, 

% 

всего в том числе: 
в городе в сельских 

населенных 
пунктах 

По годам возведения: 
до 1920 1,8 1,8 0,0 4,1 
1921-1945 1,9 1,9 0,0 4,3 
1946-1970 21,0 19,7 1,3 47,9 
1971-1995 17,9 17,3 0,6 40,9 
После 1995 1,2 1,1 0,1 2,7 
По проценту износа: 
от 0 до 30% 0,6 0,6 0,0 1,4 
от 31 до 65% 3,2 3,0 0,2 7,3 
от 66% до 70% 9,0 8,4 0,6 20,5 
свыше 70% 31,0 29,8 1,2 70,8 

 
Износ 70,8 % жилищного фонда превышает 70 %. 
В 2019 г. в результате стихийных бедствий в р.п. Шитикино 

разрушены 13 жилых домов общей площадью жилищного фонда 0,6 тыс. кв. 
м. 

 
 

1 Форма №1-жилфонд (годовая) «Сведения о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря 2019 года» 
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1.2.8 Учреждения и предприятия обслуживания населения 
 
Образование 
В системе образования функционируют 1 дошкольное 

образовательное учреждение и 1 общеобразовательная школа (таблица 
1.2.8-1). 

 
Таблица 1.2.8-1 

Характеристика зданий учреждений образования  

№  

Наименование 
учреждения 

Местоположение 
объекта 

Мощность 
объекта, 

место 

Фактическое 
количество 

воспитанников/ 
учащихся, чел. 

Год ввода 
здания в 

эксплуатацию 

Физический 
износ, % 

1 

МКДОУ 
Шиткинский 
детский сад 
«Петушок» 

р.п. Шиткино, 
ул. Кирова, 25 70 55 1950 100 

2 
МКОУ 
Шиткинская 
СОШ 

ул. Кирова, 19 350 102 1999 н/д 
ул. Барковская, 
21 375 153 1989 70 

 
На базе общеобразовательной школы работают кружки и клубы. 
 
Социальное обеспечение населения 
Учреждения социального обслуживания населения на территории 

Шиткинского муниципального образования отсутствуют. Обслуживание 
граждан осуществляют объекты, расположенные за пределами поселения. 

 
Здравоохранение 
Медицинское обслуживание жителей осуществляет структурное 

подразделение ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» - Шиткинская 
городская  больница.  

Больница представлена поликлиникой на 50 посещений в смену, 
дневным стационаром на 14 коек, круглосуточным стационаром на 9 коек. 

Здание больницы деревянное, введено в эксплуатацию в 1935 г. 
 
Физическая культура и спорт 
На территории Шиткинского муниципального образования  

действуют 4 спортивных объекта: 2 плоскостных спортивных сооружения и 
2 спортзала, в том числе 1 зал при школе. 

Общедоступный спортзал в аварийном состоянии. 
 
Культура и искусство 
В культурной сфере муниципального образования функционируют 

следующие учреждения: 
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Шиткинский дом 

досуга и творчества» (МКУК «Шиткинский ДДиТ»); 
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- Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Тайшетского района» (МКУК «МБС Тайшетского 
района»); 

- структурное подразделение МКУК «МБС Тайшетского района» - 
Шиткинская Центральная детская библиотека им. Зои Космодемьянской  

 
Таблица 1.2.8-2 

 
Сведения об объектах в сфере культуры  

№ 
п/п Учреждение Местоположение объекта 

Вместимость 
объекта/пло

щадь 

Год ввода 
здания в 

эксплуатацию 

1 МКУК "Шиткинский 
ДДиТ" р.п. Шиткино 300 мест 1966 

2 МКУК "МБС 
Тайшетского района" 

р.п. Шиткино, ул. Кирова, 
23 505 кв. м 1956 

3 
Шиткинская Центральная 

детская библиотека им. 
Зои Космодемьянской 

р.п. Шиткино, ул. Зои 
Космодемьянской, 5 192,4 кв. м 1971 

 
На территории поселения находится дом-музей Героев Советского 

Союза Зои и Александра Космодемьянских, которые жили здесь в детстве с 
1929-1930 г.г.  

В Шиткинском муниципальном образовании действуют 19 
предприятий торговли, общая площадь торговых залов которых составляет 
635,6  кв. м. Обеспеченность населения площадью стационарных торговых 
объектов составила в 2019 г. 368 кв. м, что ниже нормативного значения 
(424 кв. м). 

Функционируют 2 общедоступных предприятия общественного 
питания, рассчитанные на 60 посадочных мест. 

В таблице 1.2.8-3 представлены результаты анализа соответствия 
социальной инфраструктуры Шиткинского поселения требованиям 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
Местным нормативами градостроительного проектирования Шиткинского 
муниципального образования, Методическим рекомендации субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры.  
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Таблица 1.2.8-3 

 
Анализ обеспеченности населения Шиткинского  муниципального 

образования учреждениями и предприятиями обслуживания  
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Норматив Требуется 
по норме 

Имеется 
по 

факту 

Обеспеченность, 
% 

1 2 3 4 5 6 
1. Учреждения образования 

1.1 
Дошкольные 
образовательные 
организации 

70 мест на 1 тыс. 
чел., место  121 70 57,9 

1.2 Общеобразовательные 
организации 

115 мест на 1 
тыс. чел., место 198 725 100,0 

1.3 
Учреждения 
дополнительного 
образования 

12% общего 
числа 
школьников, 
место 

20 0 0,0 

2. Физкультурно-спортивные сооружения 

2.1 
Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

70-80 кв. м на 1 
тыс. чел., кв. м 121 0 0,0 

2.2 Спортивные залы 60-80 кв. м на 1 
тыс. чел., кв. м  104 288 100,0 

2.3 Плоскостные 
сооружения 

0,195 га  на 1 тыс. 
чел., га 0,3 0,0 0,0 

3. Учреждения культуры и искусства 

3.1 Учреждения культуры 
клубного типа 

150 мест на 1 
тыс. чел., место 260 300 86,7 

3.2 Общедоступные 
библиотеки 

1 общедоступная 
библиотека  с 
детским 
отделением, 
объект 

1 1 100,0 

3.3 Музеи  1 объект 1 1 100,0 
 

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что 
социальная инфраструктура Шиткинского муниципального образования по 
ряду показателей не соответствует нормативным требованиям. Здания 
отдельных объектов имеют высокий уровень износа.  
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1.2.9 Транспортное обеспечение территории 
 
Территория Шиткинского городского поселения общей площадью 

158030,31 га расположена на расстоянии 52 км от районного центра 
г. Тайшет. Транспортная удаленность муниципального образования от 
краевого центра г. Иркутск 730 км. 

 
Автомобильный транспорт 

Основной дорогой, осуществляющей внешние транспортные связи 
муниципального образования, является дорога регионального значения: 

25 ОП МЗ 25Н-437 «Тайшет-Шиткино-Шелаево» обеспечивает связь 
муниципального образования с районным центром г. Тайшет. 

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения приведен в таблице 1.2.9-1. 

 
Таблица 1.2.9-1 

 
Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения 

№№ 
п/п 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Наименование 
автомобильной 

дороги 
Категория 

Протяженность в 
границах 

муниципального 
образования, 

км 

1 25 ОП МЗ 25Н-437 Тайшет-Шиткино-
Шелаево IV 37,6 

2 25 ОП МЗ 25Н-433 
Подъезд к 

д. Яковская 
V 3,2 

 
Территориальные пассажирские перевозки осуществляются 

автобусами и легковыми автомобилями.  
 
Железнодорожный транспорт 
В границах Шиткинского муниципального образования 

железнодорожный транспорт отсутствует  
 
Воздушный транспорт 
Для внутрироссийских и международных передвижений жители 

муниципального образования пользуются услугами международного 
аэропорта Иркутск, расположенного в 740 км от Шиткинского городского 
поселения. 

 
Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть муниципального образования слабо развита и 

и состоит из транспортно-пешеходных улиц и дорог местного значения, 
улиц в жилой застройке  
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Основными улицами движения автомобильного транспорта 

р. п. Шиткино являются: ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Борковского то есть 
улицы, по которым осуществляется подъезд к социальным объектам. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального 
образования не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы, что не 
приводит к увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселка. 

Характеристики улично-дорожной сети представлены в таблице   
1.2.9-2. 

 
Таблица 1.2.9-1 

 
Характеристики улично-дорожной сети 

№ Населенный пункт Наименование автомобильной дороги Протяженность, м 

01 р.п. Шит кино автомобильная дорога по ул. Зои 
Космодемьянской 1600 

02 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Ленина 1900 

03 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Богдана 
Хмельницкого 600 

04 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Свенцкого 400 
05 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Зеленая 1400 
06 р.п. Шиткино автомобильная дорога по пер. Зеленый 300 

07 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. 
Бирюсинская 800 

08 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. 
Молодежная 400 

09 р.п. Шиткино автомобильная дорога по пер. 
Совхозный 200 

10 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. 
Партизанская 1300 

11 р.п. Шиткино автомобильная дорога в пер. Пекарский 200 
12 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Колхозная 600 
13 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Песчаная 700 
14 р.п. Шиткино автомобильная дорога по пер. Связи 200 
15 р.п. Шиткино автомдбильная дорога по ул. Барковская 1000 
16 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Кузнечная 700 

17 р.п. Шиткино автомобильная дорога по пер. 
Кузнечный 100 

18 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Кирова 2100 
19 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Луговая 1200 
20 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Заречная 900 
21 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Солнечная 500 
22 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Таежная 700 
23 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Николаева 700 
24 р.п. Шиткино автомобильная дорога по пер.Николаева 100 
25 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Титова 700 
26 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Гагарина 400 

27 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. 
Терешковой 400 

28 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Комарова 800 
29 р.п. Шиткино автомобильная дорога по ул. Лесная 900 
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30 р.п. Шиткино автомобильная дорога от ул. Заречная 
до муниципального кладбища 200 

31 р.п. Шиткино 
автомобильная дорога от ул. Ленина № 

101 до примыкания к автодороге 
областного значения 

2500 

32 д. Тракт-Ужет автомобильная дорога по ул. Нагорная 500 
33 д. Тракт-Ужет автомобильная дорога по ул. Заречная 700 

34 д. Тракт-Ужет автомобильная дорога по пер. 
Колхозный 300 

35 д. Тракт-Кавказ автомобильная дорога по ул. 
Правобережная 1700 

36 д. Яковская  автомобильная дорога по ул. Колхозная 4900 
 Всего  28 400 
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1.2.10 Инженерное обеспечение территории 

 
Водоснабжение 
На территории Шиткинского муниципального образования развитая 

централизованная систем водоснабжения отсутствует. 
Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения населенных 

пунктов Шиткинского муниципального образования служат подземные 
воды. 

Система водоснабжения р.п. Шиткино  включает в себя 10 
артезианских скважин, оборудованных насосами, 5-ю водонапорными 
башнями (емкость 10-8 м3). 

Система водоснабжения д. Тракт-Ужет, д. Тракт-Кавказ, д. Яковская 
включает в себя шахтные колодцы в количестве 3-х единиц. 

Качество холодной воды, подаваемой потребителю соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074˗01.2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и 
нормативы». 

Система водоснабжения р.п. Шиткино включает в себя: 
-водозабор расположенный по ул. Бирюсинская , 14Б, состоящий из 

скважины ( глубина 93 м.,   мощностью 25 куб. м /сут.); 
-водозабор расположенный по ул.Партизанская, 17А, состоящий из 

скважины ( глубина 78 м., мощностью 10,0 м 3/сут.); 
-водозабор расположенный по ул.Партизанская, 105, состоящий из 

скважины (глубина 87 м., мощностью 25 м3 /сут.); 
-водозабор расположенный по ул. Кирова , 45А, состоящий из 

скважины ( глубина 97 м.,   мощностью 10 куб. м /сут.); 
-водозабор расположенный по ул. Барковская, 21А, состоящий из 

скважины ( глубина 98 м., мощностью 25,0 м 3/сут.); 
-водозабор расположенный по пер. Кузнечный, 3А, состоящий из 

скважины (глубина 80 м., мощностью 10 м3 /сут.); 
-водозабор расположенный по ул. Комарова , 2А, состоящий из 

скважины ( глубина 127 м.,   мощностью 25 куб. м /сут.); 
-водозабор расположенный по ул.Заречная, 9А, состоящий из 

скважины ( глубина 103 м., мощностью 15,0 м 3/сут.); 
-водозабор расположенный по ул.Ленина, 65А, состоящий из 

скважины (глубина 91 м., мощностью 5 м3 /сут.); 
-водозабор расположенный по ул. Б. Хмельницкого , 23А, состоящий 

из скважины ( глубина 83 м.,   мощностью 20 куб. м /сут.); 
-водозабор расположенный по ул.Таёжная, 6А, состоящий из 

водоколонки ( глубина 40 м., мощностью 1,5 м 3/сут.); 
д. Тракт-Ужет 
-водозабор расположенный по ул.Нагорная, 9А, состоящий из 

водоколонки (глубина 46 м., мощностью 1,5 м3 /сут.); 
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д. Тракт-Кавказ 
-водозабор расположенный по ул.Левобережная, 4А, состоящий из 

водоколонки (глубина 40 м., мощностью 1,0 м3 /сут.). 
Протяженность уличной сети летних водопроводов хозяйственно-

питьевого водопровода диаметром  40-50мм – 844 м. 
На территории р.п. Шиткино расположен пожарный водоем для 

противопожарных нужд объемом 307м3 и 5 пожарных гидрантов на 
водонапорных башнях. 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 
 

Водоотведение 
Централизованная система канализации в Шиткинском 

муниципальном образовании отсутствует.   
Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. 

Вывоз из выгребов осуществляется ассенизационными машинами в 
согласованные места. Организованная система отвода поверхностного стока 
отсутствует. 

 
Теплоснабжение 
По состоянию на 2020 год в муниципальном образовании 

централизованное теплоснабжение осуществляет МУП «ТЭК», которая 
эксплуатирует 3 источника тепловой энергии на территории р.п. Шиткино. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на 
территории муниципального образования, где преобладает одноэтажная 
застройка. Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, 
работающих на твердом топливе, включают индивидуальные жилые 
домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, 
расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения. 

Сведения о существующих источниках тепловой энергии сведены в 
таблице 1.2.10-1. 

Таблица 1.2.10-1 
 

№ Наименование и 
адрес источника 
тепловой энергии 

Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 

Выработка 
тепловой 

энергии на 
2019 год 

Гкал 

Подключенная 
тепловая 
нагрузка 
Гкал/ч 

Резерв 
тепловой 
мощности 

нетто, Гкал/ч 

1 рп. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14н 

1,020 1108,69 0,4065 0,6135 

2 рп. Шиткино, ул. 
Барковская, 21н 

0,850 818,25 0,278 0,57 

3 
рп. Шиткино, ул. 
Б. Хмельницкого, 
23н 

0,600 702,25 0,230 0,37 

 
Котельные работают на твердом топливе. Основное топливо уголь с 

калорийностью 4100-4200 ккал/нм3. Теплоноситель – вода. Температурный 
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график 95/70 °С.  Регулирование отпуска тепловой энергии производится 
качественно-количественным и количественным способом.  

Сети теплоснабжения выполнены из стальных труб диаметром 32-100 
мм. Общая протяженность сетей 808,4 м.  

Тепловые сети находятся в работоспособном состоянии. 
Эксплуатирующая организация МУП «ТЭК» осуществляет регулярный 
текущий и капитальный ремонт оборудования источников теплоснабжения 
и распределительных теплопроводов. 

 
Газоснабжение 
В настоящее время территория Шиткинского муниципального 

образования не газифицирована. Население индивидуальной жилой 
застройки использует для приготовление пищи баллонный 
пропанбутановый газ. 

Согласно материалам действующих программ и проектным решениям 
градостроительной документации развитие централизованной системы 
газоснабжения природным газом на территории МО не планируется. 

 
Электроснабжение 
По территории МО проложены транзитные системообразующие 

воздушные ЛЭП напряжением  500 кВ федерального значения, а также ЛЭП 
35 кВ регионального значения. 

Электроснабжение потребителей Шиткинского МО осуществляется от 
ПС 35/10кВ «Шиткино». 

Сведения об электроснабжении на территории МО Шиткинское 
предоставленные филиалом ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» 
приведены в таблице 1.2.10-2. 

Величина потребления электрической энергии за 2019 год составила 
3868696 кВт*ч. 
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Таблица 1.2.10-2 

 

№ п/п 
Существующий источник 
электроснабжения, класс 

напряжения 
Местоположение 

Количество 
трансформаторов, 
мощность МВА 

Процент 
загрузки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Процент 
износа 

1 ПС 35/10 кВ Бирюсинск г. Бирюсинск 2х2,5 34 1979 90 
2 ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино Шиткино - - 1976 90 
3 ВЛ-35 кВ Шиткино-Джогино Шиткино - - 1994 20 
4 ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино Шиткино, Яковская  - - 1972 80 
5 ВЛ-10 кВ Шиткино-Т.Ужет Тракт-Ужет, Тракт-Кавказ, Шиткино - - 1980 90 
6 ВЛ-10 кВ Шиткино-Шиткино Шиткино - - 1975  
7 ВЛ-10 кВ Шиткино-ДОК Шиткино   1975  
8 ТП10/0,4 кВ №56/400 Т. Ужет 1х0,4 10,9 1988 90 
9 ТП10/0,4 кВ №76/40 Яковская 1х0,04 16,7 1987 80 
10 ТП10/0,4 кВ №52/250 Шиткино 1х0,25 28,0 1983 10 
11 ТП10/0,4 кВ №191/250  Шиткино 1х0,25 29,2 1983 50 
12 ТП10/0,4 кВ №215/63 Т,Ужет 1х0,063 99 1992 80 

Трансформаторные подстанции ОГУЭ «Облкоммунэнерго» 
1 ТП-2 р.п. Шиткино, ул. Кирова 1х0,16 69,8 1973 65 
2 ТП-3 р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская 1х0,16 72,4 1978 65 
3 ТП-4 р.п. Шиткино, пер. Пекарский 1х0,16 82 1975 65 
4 ТП-5 р.п. Шиткино 1х0,1 38,9 1980 65 
5 ТП-6 р.п. Шиткино, ул. Ленина 1х0,4 34,3 1972 65 
6 ТП-10 р.п. Шиткино 1х0,4 28,7 1980 65 
7 ТП-11 р.п. Шиткино 1х0,25 37,4 1982 50 
8 ТП-9 Т. Кавказ 1х0,1 7,8 1971 90 
9 ТП-7 р.п. Шиткино 1х0,4 36,3 2005 40 
10 ТП-8 р.п. Шиткино 1х0,25 41,5 1970 70 
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Связь 
На территории Шиткинского муниципального образования 

расположены линии связи, существует цифровая АТС.  
Сведения о существующей АТС предоставленные ПАО «Ростелеком» 

приведены в таблице ниже. 
 

Таблица 1.2.10-3 
 

Адрес АТС Номерная 
емкость 

Количество 
абонентов 

Тип 
оборудования 

АТС-67  
пгт. Шиткино ул. Кирова, д. 28 432 92 МС-240 

 
По территории МО проложены воздушные и кабельные линии связи. 
Также на территории поселения действуют базовые станции 

операторов сотовой связи ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО МТС, 
ООО «Т2 мобайл». 

В связи с развитием технологий связи расширение емкости 
телефонных номеров АТС на расчетный срок не планируется.  

 
Трубопроводный транспорт 
С севера на юг территорию муниципального образования пересекает 

магистральный нефтепровод  Куюмба-Тайшет, Д = 720, 530 мм (пропускная 
способность 15 млн. тонн/год). 
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2. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования 
 

В соответствии с Инвестиционной стратегией муниципального 
образования «Тайшетский район» Шиткинское муниципальное образование 
отнесено к северному поясу, включающему наиболее отдаленные от 
административного центра поселения.  

Текущей специализацией северного пояса является 
лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча полезных 
ископаемых. Конкурентные преимущества определяются наличием 
стратегических ресурсов – лесосырьевых, их особой значимостью для 
экономики района, востребованностью со стороны как российских, так и 
иностранных инвесторов. Инвестиционными приоритетами развития 
Северного пояса является лесозаготовка, деревообработка, развитие 
производств глубокой переработки древесины. 

Основными направлениями возможного дальнейшего развития 
поселения могут быть заготовка и переработка древесины, сельское 
хозяйство, развитие личных подсобных хозяйств, использование 
населением недревесных продуктов леса, пчеловодство, добыча угля.  
Лесозаготовительная деятельность требует освоения удаленных участков, 
не пройденными рубками, использование которых требует создания 
лесовозной инфраструктуры, что под силу только крупным инвесторам.  

Необходимо повысить эффективность использования лесных 
ресурсов, которые в настоящее время используются недостаточно 
рационально – большая часть древесины вывозится в необработанном виде. 

Использование потенциала лесных земель должно строиться на 
полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, 
продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных 
и т.д. в соответствии с лесохозяйственным регламентом Тайшетского  
лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области.  

Возможно развитие специализированных видов туризма – охота, 
рыболовство, пешие маршруты выходного дня по рекам и озерам 
поселения, при вовлечении местных жителей в обслуживание 
туристической деятельности. На этой же основе возможно развитие сферы 
сбора, закупа и переработки дикорастущего сырья – глубокая заморозка, 
сушка ягод, грибов, заготовка и переработка папоротника-орляка, кедровых 
орехов, лекарственных трав. 

На территории северного пояса расположены не используемые в 
полной мере производственные площадки, которые в перспективе могут 
стать инвестиционно  значимыми для размещения новых промышленных 
производств. 

Развитие транспортной сети поселений в северной части Тайшетского 
района связано с окончанием строительства  автодороги «Тайшет-Шиткино-
Шелаево» (км 144-162) протяженностью 18 км, что позволит обеспечить 
жизнеспособность поселений северной части района, создать условия для  
их экономического развития, что будет способствовать  развитию  новых 
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производств, созданию рабочих мест, повышению  уровня занятости 
населения.   

Государственной программой Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» и Программой комплексного развития социальной 
инфраструктуры Шиткинского муниципального образования на 2019-2032 
годы предусмотрено строительство плоскостного сооружения (хоккейного 
корта) в р.п. Шиткино в 2025 г. 
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3. Сведения о планируемых для размещения на территории 

Шиткинского муниципального образования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения 

 
Сведения о планируемых для размещения на территории 

муниципального образования объектов федерального значения 
1. Схемой  территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
22.12.2018 № 2915-р, на территории Шиткинского городского поселения 
размещение объектов федерального значения не запланировано. 

2. Схемой  территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного 
транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории Шиткинского городского 
поселения размещение объектов федерального значения не запланировано. 

3. Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, на территории 
Шиткинского городского поселения размещение объектов федерального 
значения не запланировано. 

4. Схемой  территориального планирования Российской Федерации в 
области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, на территории 
Шиткинского городского поселения размещение объектов федерального 
значения не запланировано. 

5. Схемой  территориального планирования Российской Федерации в 
области высшего профессионального образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-
р, на территории Шиткинского городского поселения размещение объектов 
федерального значения не запланировано. 
 

Сведения о планируемых для размещения на территории 
муниципального образования объектов регионального значения 

 
Схемой территориального планирования Иркусткой области, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
02.11.2012 № 607-пп запланирована реализация на территории 
Шиткинского муниципального образования мероприятий, представленных в 
таблице 3-1. 
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Таблица 3-1 
 

Перечень объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории Шиткинского муниципального 
образования 

№ 
п/п 

Назначение объекта 
регионального/ 
межмуниципального значения 

Наименование  
объекта 

Краткая  
характеристика 

объекта 

Местоположение 
планируемого объекта 

Зоны с особыми 
условиями использования 

территории 

1 

Объекты капитального 
строительства 
межмуниципального значения 
в области автомобильного 
транспорта 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Тайшет-Шиткино-
Шелаево  

Протяженность - 23,2 
км 

Тайшетский район: 
Подъезд к с.Черчет, 
Подъезд к д.Яковская, 
Коновалова-Конторка 

Расстояние от бровки 
земляного полотна до 
застройки не менее, м: до 
жилой застройки - 100; 
садово-дачной застройки 
– 50. Со стороны жилой и 
общественной застройки 
поселений, садоводческих 
товариществ следует 
предусматривать вдоль 
дороги полосу зеленых 
насаждений шириной не 
менее 10 м в соответствии 
с пунктами 8.21 и 14.28 
Свода правил СП 
42.13330.2011 

2 

Объекты капитального 
строительства регионального 
значения в области охраны 
окружающей среды 

Строительство полигона 
для размещения ТКО 

Будет уточнено на 
дальнейших стадиях 
проектирования 

МО Тайшетский район, 
Шиткинское 
муниципальное 
образование 

Устанавливается в 
соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация 
предприятий, сооружений 
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и иных объектов» 

3 Строительство 
магистрального нефтепровода 

Расширение пропускной 
способности 
магистрального 
нефтепровода «Куюмба - 
Тайшет» до 15 млн. тонн в 
год 

Пропускная 
способность на 
1 этапе до 8,6 млн. 
тонн, на 2 этапе - до 
15 млн. тонн в год 

Иркутская область, 
Тайшетский район, 
Джогинское сельское 
поселение, Тамтачетское 
сельское поселение, 
Шелаевское сельское 
поселение, Мирнинское 
сельское поселение, 
Черчетское сельское 
поселение, Бирюсинское 
городское поселение, 
Старо-Акульшетское 
сельское поселение, 
Новобирюсинское 
городское поселение, 
Шиткинское городское 
поселение, Половино-
Черемховское сельское 
поселение, Березовское 
сельское поселение, 
Нижнезаимское сельское 
поселение, Полинчетское 
сельское поселение 

В соответствии с 
проектом 
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Сведения о планируемых для размещения на территории 
муниципального образования объектов местного значения 

 
Схемой территориального планирования муниципального 

образования «Тайшетский район», утвержденной решением Думы 
Тайшетского района от 25.07.2013 № 190, запланированы мероприятия, 
указанные в таблице 3-2. 

 
Таблица 3-2 

 
В сфере размещения объектов образования 
1 Строительство детского сада в р.п.Шиткино на 50 мест 2021 

В сфере размещения объектов здравоохранения 
1 Создание молочных кухонь в г.Бирюсинск, р.п.Шиткино 2031 

В сфере размещения объектов физической культуры и массового спорта 

1 Строительство спортивного зала в г.Бирюсинск, г.Тайшет, 
р.п.Шиткино, р.п.Юрты 2015 

2 

Строительство плоскостных сооружений в Половино-Черемховском 
муниципальном образовании, Тамтачетском муниципальном 
образовании, Бирюсинском муниципальном образовании, Квитокском 
муниципальном образовании, Новобирюсинском муниципальном 
образовании, Тайшетском муниципальном образовании, Шиткинском 
муниципальном образовании 

2025 

Мероприятия по территориальному планированию в части развития  системы 
электроснабжение поселений 

1 Реконструкция ПС «Шиткино» - замена трансформаторов мощностью 
2,5МВА на трансформаторы мощностью 4МВА. 2021 

2 
Строительство четырех ТП(2х630кВА), ТП(1х630кВА), питание  
предусмотреть от ПС «Шиткино» воздушными линиями 10кВ с 
подвеской проводов СИП (Шиткинское МО) 

2021 

3 Реконструкция ПС «Шиткино» - замена трансформаторов мощностью 
4МВА на трансформаторы мощностью 6МВА 2031 

4 
Строительство трех ТП(2х400кВА), питание  предусмотреть от ПС 
«Шиткино» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП 
(Шиткинское МО) 

2031 
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4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов 

местного значения Шиткинского муниципального образования 
 
4.1 Демографический прогноз 
 
Для расчета численности населения на перспективу использован 

метод демографического прогноза, основанный на применении 
математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических 
условий и гипотезы демографического и социально-экономического 
развития муниципального образования. 

Запланирована реализация комплекса мер, направленных сохранение 
численности населения на существующем уровне. Согласно принятому в 
проекте сценарию развития расчетная численность населения Шиткинского 
муниципального образования  составит около 1730 человек к 2030 г., около 
1750 человек - к 2040 г.  

 
Таблица 4.1-1 

 
Прогноз численности населения Шиткинского муниципального образования 

в разрезе населенных пунктов, чел. 
Наименование населенного пункта 2020 г. 2030 г. 2040 г. 

Шиткинское поселение 1729 1730 1750 
р.п. Шиткино 1683 1680 1700 
д. Тракт-Кавказ 23 20 20 
д. Тракт-Ужет 23 20 20 
д. Яковская 0 10 10 

 
Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения 

Шиткинского муниципального образования в течение расчетного срока 
являлся прогноз изменения демографических показателей на территории 
Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г.2, разработанный 
специалистами Федеральной службы государственной статистики а также 
особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим 
принят средний вариант изменения демографических показателей. 

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения 
Шиткинского муниципального образования представлено в таблице 4.1-2. 

 
Таблица 4.1-2 

 
Предполагаемое изменение возрастной структуры населения  

Возрастная структура населения (на начало года) 2020 г. 2030 г. 2040 г. 
Для населения моложе трудоспособного возраста, % 24,8 21,5 17,3 
Доля населения трудоспособного возраста, % 47,6 52,7 50,7 
Доля населения старше трудоспособного возраста, % 27,6 23,9 32,2 

 
2 Демографический прогноз до 2035 года. Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области  // Режим доступа:  https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697 – Загл.  с экрана. 
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В соответствии с полученными величинами численности населения и 

показателями возрастной структуры определены основные параметры 
развития Шиткинского муниципального образования: отвод территории 
жилой и нежилой застройки, объемы строительства жилья и учреждений 
обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций. 
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4.2 Описание принятых градостроительных решений по 
планировочной организации и зонированию территории 

 
Планировочная организация территории 
Генеральный план Шиткинского муниципального образования определяет:  
- функциональное зонирование; 
- предложения по расположению планируемых объектов местного значения; 
-основные направления развития транспортной и инженерной систем; 
-предложения по установлению границ населенного пункта. 
Предложения по развитию функционально-планировочной структуры 

основываются на анализе состояния территории поселения, и вытекают из 
основных направлений комплексного развития и задач территориального 
планирования и их соответствия градостроительным, санитарно-гигиеническим и 
экологическим требованиям, принципам рационального использования 
территории. 

В генеральном плане решается общая стратегия развития муниципального 
образования на период до 2040 года. 

В основу планировочного решения положены принципы рационального 
использования территории поселения, создания благоприятных условий для 
проживания людей, необходимые условия для размещения на территории 
поселения мест приложения труда населения, достаточного обеспечения 
территории инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. 

Планировочная структура поселения на расчётный срок не изменится. 
Исходным положением концепции проекта является сохранение и развитие 

исторически сложившейся структуры территории, ориентированное в основном 
на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий, с выявлением точек 
роста и предложениями их развития. 

Принятый проектом вариант развития территории поселения предполагает: 
• определение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает 
создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, 
производственной, рекреационной среды; 

• развитие жилой застройки;  
• обеспечение населения полным комплексом услуг социально-

бытового и коммунального обслуживания.  
 
р. п. Шиткино 
В архитектурно-планировочном каркасе населенный пункт не претерпит 

значительных изменений. Основными решениями генерального плана 
предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры 
населенного пункта. Генеральным планом сохраняется существующая сетка улиц.  

По ул. Гагарина запланирована территория для строительства детского сада. 
Вдоль ул. Ленина и ул. Кирова планируется развитие общественного центра 

населенного пункта с размещением спортивных плоскостных сооружений, 
объекта религиозного назначения, объектов торгового и общественно-делового 
назначения, пожарного депо. 
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д. Яковская, д. Тракт-Кавказ, д. Тракт-Ужет 
В архитектурно-планировочном каркасе населенные пункты не претерпят 

значительных изменений. 
 

Функциональное зонирование территории 
 
Функциональное зонирование территории является одним из основных 

инструментов регулирования градостроительной деятельности.  
Основная цель функционального зонирования территории с 

градостроительной позиции (планирования развития территории) – обеспечение 
ее рационального (экономного) использования и безопасного функционирования. 

Разработанное в составе генерального плана функциональное зонирование 
учитывает природную, историко-культурную специфику поселения, сложившиеся 
особенности использования земель. При разработке градостроительных зон 
учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской 
Федерации и требования специальных нормативов, касающихся зон с особыми 
условиями использования территории. 

Границы функциональных зон определены с учётом границы 
муниципального образования, естественных границ природных объектов, границ 
земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, 
коммунальными зонами, небольшими по площади, линейными водоёмами и 
другими незначительными по размерам объектами, входят в состав различных 
функциональных зон и отдельно не выделяются. 

На территории муниципального образования проектом выделены 
следующие функциональные зоны:  

• зона застройки индивидуальными жилыми домами 
• зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) 
• многофункциональная общественно - деловая зона 
• зона специализированной общественной застройки 
• производственная зона 
• коммунально-складская зона 
• зона инженерной инфраструктуры 
• зона транспортной инфраструктуры 
• зона сельскохозяйственного использования 
• зона сельскохозяйственных угодий  
• производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
• иные зоны сельскохозяйственного назначения 
• зона озелененных территорий общего пользования 
• зона лесов 
• зона кладбищ 
• зона складирования и захоронения отходов 
• зона отдыха 
• иные зоны (природные территории) 
• зона акваторий 
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Таблица 4.2-1 
 

Проектируемый баланс территории по функциональному назначению 
№ 
п/п существующие функциональные зоны площадь, га % 

 Площадь поселения, всего 158030,31 100 

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 237,92 0,151 

2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 1,92 0,001 

3 Многофункциональная общественно - деловая зона  3,93 0,002 
4 Зона специализированной общественной застройки 6,83 0,004 
5 Производственная зона 148,0 0,094 
6 Коммунально-складская зона 2,57 0,002 
7 Зона инженерной инфраструктуры 58,88 0,037 
8 Зона транспортной инфраструктуры 198,8 0,126 
9 Зона сельскохозяйственного использования 1,72 0,001 

10 Производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий 3,09 0,002 

11 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 2,07 0,001 
12 Зона сельскохозяйственных угодий 2733,32 1,730 
13 Зона лесов 150560,20 95,273 
14 Зона кладбищ 5,26 0,003 
15 Зона складирования и захоронения отходов 4,2 0,003 
16 Зона отдыха 4,67 0,003 

17 Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) 0,45 0,001 

18 Иные зоны (природные территории) 2502,16 1,583 
19 Зона акваторий 1554,31 0,983 
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4.3 Описание решения по установлению зон с особыми условиями 
использования территории 
 
На территории муниципального образования внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведения о границах 
следующих зон с зоны с особыми условиями использования территории: 

- охранные зоны инженерных коммуникаций; 
- охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды. 
 
Придорожные полосы автомобильных дорог 
Для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов), придорожные полосы 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
08.11.2007 № 257-ФЗ. 

Для автомобильных дорог  III и IV технической категории ширина 
придорожной полосы ровна 50 м. 

Для автомобильных дорог V технической категории ширина придорожной 
полосы ровна 25 м. 

 
Санитарно-защитные зоны железных дорог 
В соответствии с отраслевыми строительными нормами ОСН 3.02.01-97 

«Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» 
от 01.05.2020 железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки 
городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной 
линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, 
глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных 
мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не 
более чем на 50 м. 
 

Нормативные охранные и санитарно-защитные зоны объектов 
инженерной инфраструктуры 

Охранные зоны электросетевого хозяйства 
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства 

устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач составляют: 
- 10 м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных пунктов) - для линий электропередачи 1-20 
кВ; 

- 15 м - для линий электропередачи 35 кВ; 
- 30 м - для линий электропередачи 500 кВ; 
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Охранные зоны вокруг подстанций откладывается по периметру от 

ограждения. Размер охранной зоны соответствует размеру охранной зоны ЛЭП 
применительно к высшему классу напряжения. 

Охранные зоны подземных кабельных линий электропередачи составляют 1 
метр (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах 
под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в 
сторону проезжей части улицы). 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

 
Охранная зона тепловых сетей 
В соответствии с п. 4 «Приказ Министерства архитектуры, строительства и 

ЖКХ от 17.08.1992 №197. О типовых правилах охраны коммунальных тепловых 
сетей» охранная зона сетей теплоснабжения устанавливается не менее 3 м от 
конструкции в каждую сторону. 
Для котельных санитарно-защитная зона не установлена в связи с отсутствием 
расчетных данных (п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 
 

Охранная зона сетей связи 
В соответствии с п. 4 «Правила охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации» для подземных и кабельных воздушных линий связи 
расположенных вне населенных пунктов охранная зона составляет не менее 2 
метра с каждой стороны. В соответствии с п. 10 вышеуказанных правил границы 
охранных линий связи в городах и населенных пунктах устанавливаются 
владельцами или предприятиями, устанавливающими эти лини. 

 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны 
санитарной охраны (далее – ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне 
зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и 
обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 
источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс 
(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 
всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
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загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 
определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды. 

В соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 для подземных 
водоисточников устанавливается граница 1 пояса не менее 30 м от водозабора с 
защищенными подземными водами и не менее 50 м от водозабора с 
незащищенными подземными водами. 

Границы второго и третьего поясов должны быть установлены проектом зон 
санитарной охраны на основании гидродинамических расчетов. 

Зона санитарной охраны для водопроводных сооруженией: 
- резервуар чистой воды  – 30 м; 
- насосная станция - 15 м; 
- водопроводных очистных сооружений – 30 м; 
- водонапорная башня 10 м. 
Для хозяйственно-питьевого водопровода ширина санитарно-защитной 

полосы по обе стороны от крайних линий водовода принимается 10 м при 
отсутствии грунтовых вод и 50 м в обе стороны при наличии грунтовых вод (п. 
2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02). 

 
Охранные и санитарно-защитные зоны объектов трубопроводного 
транспорта 
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. №9 и 
заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.92 г. вдоль трасс 
трубопроводов транспортирующих нефть охранная зона устанавливается в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны. 

 
Водоохранные зоны 
В соответствии счастью 1 статьи 65 Водного кодекса водоохранными 

зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам 
водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с длиной реки: 
− реки длиной от 11 до 50 км - 100 м (р. Чекунчет); 
− реки длиной более 51 км - 200 м (р. Бирюса). 
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Прибрежные защитные полосы 20-50 м в зависимости от уклонов. 

 
Охранные и защитные зоны объектов культурного наследия 
Зоны охраны объектов культурного наследия для объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Шиткинского муниципального 
образования Тайшетского района, не устанавливались. 

Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее ФЗ-73) защитными зонами объектов культурного 
наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр 
памятникам и ансамблям. 

Защитные зоны устанавливаются для памятников: 
- «Братская могила партизан погибших в 1919 году и борцов, погибших в 

боях с бандитизмом в 1930 году»; 
- «Дом, в котором жила семья Космодемьянских (Зоя и Шура) в 1929/1930». 
Для объектов культурного наследия, расположенных в границах 

населенного пункта, в случае отсутствия утвержденных границ территории 
объектов культурного наследия, границы защитной зоны устанавливаются на 
расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника. 

В соответствии со ст. 33 ФЗ-73 объекты культурного наследия подлежат 
государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения 
или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного 
порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других 
действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия. 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия 
устанавливаются ограничения (обременения) права собственности, других 
вещных прав, а также иных имущественных прав, являющиеся установленными 
пп.1-3 статьи 47.3 ФЗ-73 требованиями к содержанию и использованию объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 
наследия, а именно: при содержании и использовании объекта культурного 
наследия лица, владеющие объектом культурного наследия, обязаны 
осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии; не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
культурного наследия, либо изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер (в случае, если предмет охраны 
не определен). 

На основании ст. 5.1. ФЗ-73 на территории памятника или ансамбля 
запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, за 
исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, либо 
вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия. 

54 
 



 
На основании ст.36 ФЗ-73 проектирование и проведение земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 
работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на 
территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п. 3 ст.31 
ФЗ-73 предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных 
участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и 
иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 
ФЗ-73. 

 
Охранные зоны особо охраняемых природных территорий 
На территории Шиткинского муниципального образования особо 

охраняемые природные территории отсутствуют. 
 

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства 
В настоящее время санитарно-защитные зоны от предприятий, 

расположенных на территории поселения, не установлены. 
 

Таблица 4.3-1 
 

Классификация существующих объектов по классу санитарной опасности 
Размер нормативной санитарно-

защитной зоны, м 
Объекты, оказывающие негативное влияние на 

окружающую среду 
1000 Скотомогильники с биологическими камерами 

300 Промышленные объекты по добыче торфа, каменного, 
бурого и других углей 

100 

Автозаправочные станции для заправки грузового и 
легкового автотранспорта; 
Кладбища смешанного и традиционного захоронения 
площадью 10 и менее га; 
Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных 
изделий 

50 

Хозяйства с содержанием животных (свинарники, 
коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов; 
Малые предприятия и цеха малой мощности: по 
производству хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 
т/сутки; 

 
Зоны приведены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». В дальнейшем, для всех объектов, оказывающих негативное 
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воздействие на окружающую среду, необходимо разработать проект санитарно-
защитной зоны, в целях их сокращения. 
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4.4 Развитие жилищного строительства 

 
Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, 

предусматривает сочетание нового жилищного строительства с 
реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет 
осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного 
жилищного фонда. 

Проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей 
площадью жилищного фонда: 

26,5 кв. м на 1 человека к 2030 г.; 
28,0 кв. м на 1 человека к 2040 г. 
С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей 

жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены 
значения объемов строительства жилого фонда на перспективу. 

Общая площадь жилищного фонда ориентировочно составит 45,8 тыс. кв. м 
к 2030 г., 49,0 тыс. кв. м. к 2040 г. 

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с 
приквартирными земельными участками. 

 
4.5 Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания 
населения 
 
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на 

проектное население произведен на основании следующих документов: 
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской 

области; 
- Местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Местных нормативов градостроительного проектирования Шиткинского 

муниципального образования; 
- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры; 

- Приказа службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 12.09.2016 № 33-спр «Об утверждении нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов в Иркутской области». 

В таблице 4.5-1 приведен расчет потребности жителей Шиткинского 
муниципального образования в объектах социального и культурно-бытового 
обслуживания местного значения на расчетный срок. 
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Таблица 4.5-1 

 
Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания 

местного значения (2040г.) 
Наименование 

объекта, единица 
измерения 

 

Норматив 
 

Сохраняемые 
объекты 
(сущ.) 

Требуемая 
мощность 

Принято 
проектом 

Новое 
строительство 

Объекты образования 
Дошкольные 
образовательные 
организации, место 

70 мест на 1 
тыс. чел., 
место  

0 123 140 140 

Общеобразовательные 
организации, место 

115 мест на 1 
тыс. чел., 
место 

725 201 725 0 

Организации 
дополнительного 
образования, место 

12 мест на 1 
тыс. чел., 
место 

0 21 0 0 

Объекты физической культуры и спорта 
Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок, 
кв. м 

70-80 кв. м на 1 
тыс. чел. 0 123 150 150 

Спортивные залы, кв. 
м 

60-80 кв. м на 1 
тыс. чел., кв. м  0,0 105 540 540 

Плоскостные 
сооружения, га 

0,195 га  на 1 
тыс. чел. 0,0 0,34 0,5 0,5 

Объекты культуры и искусства 

Учреждения культуры  
клубного типа, 
объект/место 

1 объект/150 
посадочных 
мест на 1 тыс. 
чел. 

1/300 1/262 1/300 0 

Общедоступные  
библиотеки, объект 

1 
общедоступная 
библиотека с 
детским 
отделением 

0 2 2 0 

 
Потребность населения Шиткинского муниципального образования в иных 

объектах обслуживания, рекомендуемых для размещения,  представлена в 
таблице 4.5-2. 
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Таблица 4.5-2 

 
Минимальная потребность населения Шиткинского муниципального образования 

в иных объектах обслуживания населения на расчетный срок 
Наименование, единица измерения Норматив Потребность 

Предприятия торговли и общественного питания 
Стационарные торговые объекты, кв. 
м площади торговых объектов 

424  кв.м. торговой площади на 1 тыс. 
чел., кв.м 742 

в том числе:   
стационарные торговые объекты по 
продаже продовольственных 
товаров, кв. м площади торговых 
объектов 

140 на 1 тыс. человек 245 

стационарные торговые объекты по 
продаже непродовольственных 
товаров, кв. м площади торговых 
объектов 

284 на 1 тыс. человек 497 

Предприятия общественного 
питания,  посадочное место 40 на 1 тыс. человек 70 

Предприятия бытового обслуживания 
Предприятия бытового 
обслуживания, рабочее место 7 на 1 тыс. человек 12 

Прочие 
Аптеки, объект 1 на 6,2 тыс. нас. 1 
Отделение банка, операционное 
место 1 на 1-2 тыс. человек 1 

Жилищно-эксплуатационные 
организации, объект 1 на 20 тыс. человек 1 

 
Проектом запланирована реализация следующих мероприятий по 

размещению объектов местного значения: 
1. Снос здания МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок» в 

р.п. Шиткино по ул. Кирова, 25. Строительство детского сада на 140 мест (2020-
2030 гг.). 

2. Снос здания МКУК «МБС Тайшетского района» (ул. Кирова, 23). 
Строительство общедоступной библиотеки (2030-2040 гг.). 

3. Снос здания спортзала по ул. Кирова, 38а. Строительство спортивного 
комплекса, включающего спортзал площадью 540 кв. м, помещения для 
физкультурно-оздоровительных занятий в р.п. Шиткино (2020-2030 гг.). 

4. Строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью не 
менее 0,5 га в р.п. Шиткино (2020-2030 гг.). 

5. Строительство пожарного депо(2020-2030 гг.). 
6. Строительство храма(2020-2030 гг.). 
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4.6 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 
 
Воздушный транспорт 
Развитие внутреннего воздушного транспорта не планируется. 
 
Водный транспорт 
Развитие водного транспорта не планируется. 
 
Железнодорожный транспорт 
Развитие железнодорожного транспорта не планируется. 
 
Автомобильные дороги  
По информации ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области» в рамках реализации государственной 
программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы в границах Шиткинского 
муниципального образования автомобильные дороги регионального и 
межмуниципального значения, в том числе объекты дорожного сервиса, 
подлежащие строительству и реконструкции за счет бюджетных ассигнований 
Иркутской области, отсутствуют. 

 
Улично-дорожная сеть 
В основу проектного решения улично-дорожной сети положено:  

− максимальное сохранение сложившейся структуры улиц и дорог, 
существующей застройки; 

− обеспечение наиболее удобных связей жилых зон с центром, местами труда, 
внешними дорогами; 

− реконструкция существующих улиц и приведение их параметров в 
соответствие с нормативными параметрами. 
Проектом предусмотрена следующая классификация улично-дорожной 

сети: 
Для д. Яковская, д. Тракт-Ужет, д. Тракт-Кавказ 
• Улицы в жилой застройке; 

 
Для р. п. Шиткино 
• Улицы и дороги местного значения 

 
Автомобильный транспорт 
На территории муниципального образования на расчетный срок 

предполагается проживание 1750 человек. 
Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности 

населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 4.6-1. 
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Таблица 4.6-1 

 
Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования 

Население на 
расч.срок, чел 

Расчётная автомобилизация 
легковой транспорт при 

норме 400 авт./1000 
жит. 

грузовой транспорт 
при норме 40 
авт./1000 жит. 

мотоциклы, мопеды 
при норме 100 
авт./1000 жит. 

1750 700 70 175 
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4.7 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 

 
4.7.1 Водоснабжение и водоотведение 
 
Водоснабжение 
Принятые в проекте решения соответствуют требованиям:  
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»; 
- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; 
- СанПиН 2.1.4.1074˗01.2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных 

мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы». 

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения 
основано на материалах: 

- «Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Шиткинского муниципального образования на 2015-2019 гг», 
утверждена решением Думы Шиткинского МО №82 от 24 сентября 2015 года; 

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Шиткинскго 
муниципального образования» утвержденных решением Думы Шиткинского МО 
№62 от 30 апреля 2019 года; 

- действующей градостроительной документации «Генеральный план 
Шиткинского муниципального образования «Шиткинское городское поселение» 
Тайшетского района Иркутской области», ОАО «Гипрогор», Москва 2012 г. 

В результате анализа существующего положения в области водоснабжения 
выявлено следующее: 

- на территории Шиткинского МО развитое централизованное 
водоснабжение отсутсвует; 

- существующие сооружения водоснабжения имеют значительный срок 
службы и большую степень износа; 

- существующая тупиковая водопроводная сеть не обеспечивает требуемые 
расходы на пожаротушение на всей застроенной территории Шиткинского МО. 

В развитии сетей водоснабжения на первую очередь планируется: 
- строительство водозабора от подземных вод и станции водоподготовки в 

восточной части поселения в соответствии с действующим генеральным планом; 
- реконструкция существующих сетей водоснабжения с заменой 

отработавших трубопроводов на новые из современных материалов со сроком 
службы не менее 50 лет. 

На расчетный срок планируется: 
- строительство нового закольцованного водопровода из полиэтиленовых 

труб для подключения существующих и новых строящихся объектов на 
планируемых территориях; 

- капитальный ремонт существующих водозаборных скважин и 
водонапорных башен; 
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На территории Шиткинского МО преобладает застройка зданиями, 

оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями. Норма водопотребления на хозяйственно -
питьевые нужды принята  160 л/сут,  на полив 50 л/сут на человека согласно СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*». 

Далее в таблице приведен баланс водопотребления составленный на основе 
данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и 
на расчетный срок. 

 
Таблица 4.7.1-1 

 
Ведомость расчетных расходов на водоснабжение по укрупненным показателям  

№ 
п/п Наименование Ед. изм. 

Величина 

Примечания Сущ. 
2020 г. 

I очередь 
2030 г. 

Расчетный 
срок 

2040 г. 
1 Численность населения чел. 1729 1730 1750  

2 
Норма 
водопотребления на 
хоз. питьевые нужды 

л/сут  
на 1 чел 160 160 160  

3 

Максимальный 
суточный расход воды 
на хозяйственно-
питьевые нужды 

м3/сут 331,97 332,16 336  

4 

Неучтенные расходы 
воды 
15% от расхода на 
хозяйственно-питьевые 
нужды 

м3/сут 49,80 49,82 50,40  

5 Норма расхода воды на 
полив территории 

л/сут  
на 1 чел. 50 50 50  

6 Расход воды на полив 
территории м3/сут 86,45 86,50 87,50  

7 Максимальный расход 
воды на 1 пожар л/с 10 10 10  

8 Расход воды на пожар м3/сут 108 108 108 
В общем 

расходе не 
учитывается 

 Итого   468,21 468,48 473,90  
 
Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на 
неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды  предприятий 
обслуживающих население в размере 15%. 

Расход воды на наружное пожаротушения в р.п. Шиткино принят 10 л/с, в 
соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета 
дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним 
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противопожарным водопроводом с наибольшим расходом. Расход воды на 
наружное пожаротушение д. Тракт-Кавказ и д. Тракт-Ужет – 5 л/с. 

Расчетное количество одновременных пожаров - один. Продолжительность 
тушения пожара составляет 3 ч. 

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном 
хозяйственно-питьевом водопотреблении над поверхностью земли при 
одноэтажной застройке не менее 10 м в соответствии с - СП 31.13330.2012. 

 
Водоотведение 
Проектные решения приняты с учетом требований: 
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 

2.04.03-85»; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*». 

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоотведения 
основано на материалах: 

- «Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Шиткинского муниципального образования на 2015-2019 гг», 
утверждена решением Думы Шиткинского МО №82 от 24 сентября 2015 года; 

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Шиткинскго 
муниципального образования» утвержденных решением Думы Шиткинского МО 
№62 от 30 апреля 2019 года; 

- действующей градостроительной документации «Генеральный план 
Шиткинского муниципального образования «Шиткинское городское поселение» 
Тайшетского района Иркутской области», ОАО «Гипрогор», Москва 2012 г. 

В результате анализа существующего положения в области водоотведения 
выявлено, что на территории поселения централизованная система канализации 
отсутствует. Население пользуется индивидуальными системами водоотведения, 
приемниками которых являются выгребы. Бытовые стоки из выгребов вывозятся 
в согласованные места. 

Проектом планируется сохранение существующей схемы отведения 
бытовых стоков индивидуальными выпусками в герметичные выгребные ямы. Не 
герметичные приемники бытовых стоков предлагается реконструировать. 

Норма водоотведения принята  160 л/сут на человека согласно местных 
нормативов градостроительного проектирования, СП 32.13330.2018 и СП 
31.13330.2012. Ниже в таблице приведен баланс водоотведения составленный на 
основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую 
очередь и на расчетный срок. 
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Таблица 4.7.1-2 

 
Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям 

№ п/п Наименование Ед. 
изм. 

Величина 

Примечания Сущ. 
2020 г. 

I очередь 
2030 г. 

Расчет-ный 
срок 

2040 г. 
1 Численность населения чел. 1729 1730 1750  

2 Норма водоотведения 
л/сут  
на 1 
чел 

160 160 160  

3 

Максимальный суточный 
расход воды на 

хозяйственно-питьевые 
нужды 

м3/сут 331,968 332,16 336  

4 

Неучтенные расходы воды 
15% от расхода на 

хозяйственно-питьевые 
нужды 

м3/сут 49,80 49,82 50,40  

 Итого  381,76 381,98 386,40  
 

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 
бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на 
неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды  предприятий, 
обслуживающих население в размере 15%. 

 
Дождевая канализация 
Проектные решения в области отвода поверхностного стока приняты в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 

На территориях с индивидуальной жилой застройкой предлагается 
организация открытых систем отвода поверхностного стока (канав, лотков) 
располагаемых преимущественно вдоль улиц. При пересечение открытых систем 
водоотведения с автодорогами предусматривается устройство трубчатых 
переездов. Поступление поверхностных стоков в проектируемые открытые 
водоотводные сети необходимо решить планировкой рельефа. 

На отдельных территориях производственных предприятий, где возможны 
выбросы загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих допустимые 
величины, возможно устройство локальных систем отвода поверхностных стоков 
в приемные герметичные резервуары для первичного отстаивания с последующим 
вывозом с согласованные места. 

 
4.7.2 Теплоснабжение 
 
Проектные решения разработаны согласно требований СП 124.13330.2012 

«Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-
2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». 
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Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения 

основано на материалах: 
- «Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Шиткинского муниципального образования на 2015-2019 гг», 
утверждена решением Думы Шиткинского МО №82 от 24 сентября 2015 года; 

- «Схема теплоснабжения Шиткинского муниципального образования 
Тайштского района иркутской области на период до 2032 года; 

- действующей градостроительной документации. 
В результате анализа существующего положения в области теплоснабжения 

установлено что оборудование существующих котельных и распределительные 
теплопроводы периодически ремонтируются и находятся в работоспособном 
состоянии. В соответствии с действующей градостроительной документацией 
существенный прирост нагрузок на существующие источники теплоснабжения не 
планируется.  

Настоящим проектом планируется сохранение существующей схемы 
теплоснабжения. 

В развитии теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок 
предлагается: 

- реконструкция существующих котельных, предусматривающая установку 
системы водоподготовки теплоносителя, а также замену существующего 
теплоэнергетического оборудования на современное; 

- реконструкция распределительных теплопроводов с заменой 
отработавших трубопроводов на новые с применением энергоэффективной 
теплоизоляции; 

- строительство нового источника теплоснабжения (модульной котельной) 
для отопления объектов капитального строительства, планируемых к размещению 
в соответствии с настоящим генеральным планом. 

Расчетные климатические параметры для проектирования отопления 
согласно СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 
(Тулун): 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 
– минус 37 °C; 

- средняя температура наружного воздуха за период с температурой ≤8°C – 
минус 8,5 °C; 

- продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤8°C – 258 
сут. 

Планируемая нагрузка на теплоснабжение на расчетный срок по материалам 
актуализированной схемы теплоснабжения для существующих котельных 
составит: 

- для котельной р. п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н – 0,407 Гкал/ч; 
- для котельной р. п. Шиткино, ул. Барковская, 21н – 0,278 Гкал/ч; 
- для котельной р. п. Шиткино, ул. Б. Хмельницкого, 23н – 0,230 Гкал/ч. 
Нагрузки на теплоснабжение планируемых объектов капитального 

строительства должны быть определены на следующем этапе проектирования. 
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4.7.3 Электроснабжение 
 
Проектные решения приняты в соответствии с нормами: 
- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей»; 
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*». 

Планирование основных мероприятий по развитию систем 
электроснабжения основано на материалах; 

- «Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Шиткинского муниципального образования на 2015-2019 гг», 
утверждена решением Думы Шиткинского МО №82 от 24 сентября 2015 года; 

- «Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 
период 2021-2025 годы», утверждена указом Губернатора Иркутской области от 
29.04.2020 №124-уг; 

- действующей градостроительной документации. 
В развитии электроснабжения предусматривается: 
- сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для 

чего необходимы мероприятия, связанные с реконструкцией, а также текущим и 
капитальным ремонтом; 

- прокладка новых сетей электроснабжения, 10 и 0,4 кВ для подключения 
планируемых объектов капитального строительства в соответствии с генеральным 
планом. 

- реконструкция ответвления ВЛ 35 кВ Бирюсинск-Шиткино (решение 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»; 

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

- строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на пересечении 
ул. Партизанская и Песчаная. 

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике 
предусмотренной Местными нормативами градостроительного проектирования. 
Минимально допустимый уровень потребления электрической энергии на 
территории поселков и сельских поселений (с электроплитами) 1350 кВтч/год на 1 
человека. Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год. 

Ниже в таблице приведены расчетные величины электрических нагрузок по 
укрупненным показателям. 
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Таблица 4.7.3-1 

 
Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. 

Величина 

Примеча
ния Сущ. 

2020 г. 
I очередь 
2030 г. 

Рассчет-
ный 
срок 
2040 г. 

 Численность населения Чел. 1729 1730 1750  

 Удельное электропотребление кВтч/год на 
1 чел 1350 1350 1350  

 
Использование часового 
максимума электрических 
нагрузок 

ч/год 4400 4400 4400  

 Электропотребление  млн.кВт*ч/г
од 2,33 2,34 2,36  

 Нагрузка на электросети кВт 530 531 537  
 
4.7.4 Связь 
 
Планирование основных мероприятий по развитию систем связи основано 

на материалах  действующей градостроительной документации а также 
публичной информации предоставляемой эксплуатирующими организациями. 

Проектом предусматривается сохранение существующих сетей и 
сооружений связи. Для поддержания работоспособности сетей необходимы 
периодические мероприятия по текущему и капитальному ремонту. 

В перспективе планируется увеличения зоны охвата населения услугами 
связи (сотовая связь, ip телефония, интернет, цифровое телевидение и др.). 
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4.8 Мероприятия по сбору и вывозу коммунальных отходов 

 
Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Иркутской 

области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 29.05.2020 № 22-мпр, в настоящее время на территории 
муниципального образования отсутствуют лицензированные объекты размещения 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), включенные в Государственный 
реестр объектов размещения отходов. 

На территории муниципального образования находится 
несанкционированная свалка, расположенная в 0,2 км западнее п.Шиткино, 1.5 км 
на северо-запад от р. Бирюса, площадью 3 га. Согласно территориальной схеме 
обращения с отходами в Иркутской области планируется ликвидация 
несанкционированной свалки в срок 2020-2027 г.г. 

Система сбора, накопления, транспортирования и хранения ТКО в 
Шиткинском муниципальном образовании включает в себя: 

- сбор отходов от населения жилищного фонда, объектов инфраструктуры и 
хозяйствующих субъектов в местах сбора отходов, обустроенных контейнерами 
емкостью 0,75 м. куб.; 

- временное хранение отходов в месте временного накопления ТКО (не 
более 11 месяцев); 

- транспортировка отходов на полигон ТКО; 
- сортировка отходов; 
-хранение отходов. 
Территория Тайшетского района относится к зоне деятельности 

регионального оператора № 1.  
В соответствии с территориальной схеме обращения с отходами в 

Иркутской области существующее распределение потоков отходов в зоне 
деятельности регионального оператора № 1 – объект размещения ТКО до 1 января 
2023 года, введенный в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющий 
документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
эксплуатируемый в соответствии с приказом Минприроды России от 14 мая 2019 
года № 303 – г. Тайшет, 6-ой км автодороги Тайшет-Шелехово, кадастровый 
номер участка для размещения планируемого объекта 38:29:020701:56. 

Планируемое распределение потоков отходов в зоне деятельности 
регионального оператора № 1 – комплекс объектов размещения отходов в городе 
Тайшет. 
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4.9 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности  
 
Удаленность от морей и расположение в центре Азиатского материка 

придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной, 
малоснежной зимой и теплым летом с обильными осадками. 

Целью экологической политики Тайшетского района Иркутской области в 
долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных 
систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, 
укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности 
территории при условии повышения конкурентоспособности ее экономики и 
экологической привлекательности территории. 

Одним из основных вопросов местного значения является создание 
условий для  комфортного и  безопасного проживания граждан, формирование 
современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования. 

Разработанное функциональное зонирование учитывает природную, 
историко-культурную специфику поселка и района, сложившиеся особенности 
использования земель 

При разработке градостроительных зон учтены положения 
Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации и требования 
специальных нормативов, касающихся зон с особыми условиями использования 
территории. 

Современная экологическая ситуация в поселке городского типа Шиткино 
весьма неоднородна, как в компонентном, так и в территориальном разрезе.  

По отношению к элементам природной среды характеризуются 
следующими проблемными ситуациями, требующими государственного 
регулирования: 

 
1. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов 

риска для здоровья населения 
Развитие технического прогресса, рост социально-экономического 

благополучия человека увеличивает, так называемую, антропогенную нагрузку на 
атмосферный воздух. 

 Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды 
обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных 
факторов, влияющих на здоровье населения.  

Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются интенсивность 
загрязнения его выбросами, как от стационарных, так и от передвижных 
источников загрязнения (транспорт). 

Качество атмосферного воздуха - совокупность физических, химических и 
биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его 
соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и 
экологическим нормативам качества атмосферного воздуха. 

В целях определения критериев безопасности и безвредности воздействия 
химических, физических и биологических факторов на людей, растения и 
животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях 
оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические 
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экологические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно 
допустимые уровни физических воздействий на него. 

Мониторинг за качеством атмосферного воздуха Тайшетского района в 
2019 году осуществлялся на маршрутных  постах ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области».  

Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов.  
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории 

Тайшетского района, в том числе  и Шиткинского городского поселения являются 
стационарные источники  - отопительные котельные и домовые печи, а также   
передвижные источники – автотранспорт.  

Для предупреждения загрязнения атмосферного воздуха для ООО 
«Шиткинский разрез», а также АЗК № 39 АО «Иркутскнефтепродукт» 
разработаны и утверждены проекты нормативов ПДВ (предельно допустимых 
выпусков). 

Из представленных данных информационно-аналитического бюллетеня 
«Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Тайшетского 
района», подготовленного Территориальным отделом Управления  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах, средняя за 2019 год 
концентрация загрязняющих веществ составляет менее 1 ПДК.  

Основные источники загрязнения атмосферы взвешенными веществами – 
отопительные котельные, автотранспорт. 

 Средняя за год и максимальная разовая концентрация диоксида серы ниже 
1 ПДК и в сравнении с 2018 г. существенно не изменилась, случаев превышения 
ПДК м.р. не зафиксировано. Основные источники загрязнения атмосферы 
диоксидом серы – коммунальные котельные, бытовые печи, горящие свалки, 
автотранспорт. 

Средняя за год концентрация оксида углерода ниже 1 ПДК, что не 
превышает гигиенический норматив. Основные источники загрязнения 
атмосферы оксидом углерода – коммунальные котельные,  автотранспорт и 
лесные пожары. 

Средняя за год концентрация диоксида азота составляет ниже 1 ПДК. 
Основные источники загрязнения атмосферы диоксидом азота – коммунальные 
котельные, автотранспорт. 

Средняя за год концентрация оксида азота составляет ниже 1 ПДК. 
Основные источники загрязнения атмосферы оксидом азота -  коммунальные 
котельные, автотранспорт. 

Средняя за год концентрация бензапирена составляет ниже 1 ПДК. 
Основные источники загрязнения атмосферы бензапиреном — коммунальные 
котельные, бытовые печи, горящие свалки, автотранспорт.  

Средние за год концентрации тяжелых металлов не превысили 1 ПДК. 
В результате работы двигателей автотранспорта в атмосферный воздух 

выделяются оксид углерода, оксиды и диоксиды азота, углеводороды, соединения 
серы, свинца. 

Доля выбросов автотранспорта в атмосферный воздух ежегодно возрастает 
в связи с ростом количества автотранспортных единиц. 
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В атмосферном воздухе жилой застройки контролируется содержание 

взвешенных веществ, серы диоксида, азота диоксида, азота оксида, углерода 
оксида, гидроксибензола (фенола), хлора, гидрохлорида, дигидросульфида 
(сероводорода), аммиака, аминов алифатических, калия хлорида, натрия хлорида, 
тяжелых металлов, бенз(а)пирена, формальдегида, ароматических углеводородов.  

Состояние атмосферного воздуха в Шиткинском городском поселении 
можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют 
какие-либо крупные  источники загрязнения атмосферного воздуха. 

По результатам лабораторных исследований качества атмосферного воздуха 
населенных мест, проводимых испытательным лабораторным центром ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», динамика уровня 
загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК не зафиксирована. Удельный вес 
проб атмосферного воздуха выше ПДК, составляет 0 %. 

 
2. Загрязнение водного бассейна 
Рабочий поселок Шиткино расположен на левом берегу реки Бирюса.  
Река Бирюса характеризуется высоким весенним половодьем, а также 

высокими дождевыми паводками, непродолжительной осенней и очень низкой 
зимней меженью. 

По результатам проведенного комиссионного обследования русел рек, 
подвергшихся катастрофическому паводку летом 2019 года, специалистами 
межведомственной комиссии в качестве мер по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий было принято решение о 
необходимости строительства сооружений инженерной защиты в поселке 
городского типа Шиткино. 

Шиткинским муниципальным образованием с АО «Красноярский институт 
«Водоканалпроект» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
разработке проектной документации на строительство инженерной защиты от 
затопления водами реки Бирюса в поселке городского типа Шиткино, целью 
которой является  защита населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод реки Бирюса. 

По данным Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей 
среды в Иркутской области за 2019 год» гидрохимические наблюдения проводили 
в одном створе: в черте поселка городского типа Шиткино. 

По комплексу показателей, загрязненность воды реки оценивалась 2 
классом и характеризовалась как «слабо загрязненная».  

С превышением допустимых нормативов, в среднегодовых концентрациях, 
в воде реки определялись загрязняющие вещества: фенолы, органические 
вещества по БПК5.  

Кроме того, зарегистрированы повышенные концентрации в максимальных 
значениях органических веществ по ХПК, азота нитритного.  

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является 
важнейшим условием сохранения его здоровья, без которого невозможно 
динамичное социально-экономическое развитие страны. Потребление 
недоброкачественной питьевой воды приводит к росту инфекционных 
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заболеваний и болезней неинфекционной природы, связанных с неоптимальным 
химическим составом воды. 

Качество воды при централизованном водоснабжении зависит от качества 
условий водозабора, правильности организации зон санитарной охраны и 
выполнения в них соответствующего режима, режима очистки и обеззараживания 
воды, а также от санитарно-технического состояния водозаборных устройств и 
разводящих сетей. 

Несмотря на значительные водные ресурсы Иркутской области, проблема 
обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является одной из 
актуальных и социально значимых практически для каждого административного 
района региона. 

За период 2010-2019 гг. в Иркутской области отмечалось снижение 
показателя «Обеспеченность населения доброкачественной и условно-
доброкачественной питьевой водой» с 93,7% в 2009 г. году до 91,3% в 2019 году. 

Источником водоснабжения поселения служат подземные воды, забор воды 
осуществляют 12 водозаборных скважин. 

Химическими веществами, оказывающими негативное влияние на состав 
воды подземных источников Тайшетского района является природное высокое 
содержание марганца и железа. 

Доля проб воды в 2019 с превышением гигиенических нормативов по 
санитарно-химическим показателям составила:   из централизованных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения сети - 16,10%, из нецентрализованных - 
32,7%. 

Доля проб воды с превышением гигиенических нормативов по 
микробиологическим показателям составила:  из централизованных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения сети - 4,18%, из нецентрализованных - 
8,7%. 

  Доля проб воды с превышением гигиенических нормативов по 
паразитологическим показателям -  0%. 

Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по санитарно - 
химическим показателям регистрировался в детских и подростковых 
организациях Тайшетского района - 40,74%. 

Таким образом, ведущими загрязнителями питьевой воды Тайшетского 
района являются железо, марганец и бактериальное загрязнение. Избыточное 
поступление железа могут неблагоприятно влиять на слизистые оболочки, кожу, 
кровь, иммунитет. Употребление воды, содержащее микробное загрязнение 
может привести к массовым инфекционным заболеваниям.  

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной их 
главных задач на территории Шиткинского городского поселения Тайшетского 
района. 

Причинами, объясняющими неблагополучное санитарное состояние 
источников питьевого назначения на территории Тайшетского района, являются: 
отсутствие надлежащим образом устроенных зон санитарной охраны 
водоисточников, не разработка проектов ЗСО источников питьевого 
водоснабжения и соответственно отсутствие  на них СЭЗ о соответствии 
санитарным правилам и нормативам; недостаточный контроль за режимом 
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хозяйствования на их территории; природное превышение концентраций веществ 
в воде источников. 

 
3. Состояние почвы селитебных территорий 
Почва является одним из естественных элементов окружающей среды и 

одновременно среды обитания человека и животных.  
Располагаясь на границе атмосферы и литосферы, почва испытывает 

наибольшие воздействия и является более благоприятным для жизни слоем 
грунта, частью живой оболочки Земли – биосферы. Производя земляные и 
сельскохозяйственные работы, человек постоянно подвергается воздействию 
почвенных факторов, которые в зависимости от условий могут по-разному влиять 
на состояние его здоровья. 

 Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником 
вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, 
сельскохозяйственной продукции.  

Социально - гигиенический мониторинг за состоянием почвы осуществляет 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Тайшетском районе в 4 мониторинговых точках, расположенных  на селитебной 
территории, в зоне рекреации и в ЗСО водоисточника по различным показателям 
безопасности, а именно: санитарно-химическим, микробиологическим, 
паразитологическим, радиологическим показателям. 

В 2019 году по санитарно-химическим показателям было исследовано 18 
проб. Превышений гигиенических нормативов  химических веществ не 
обнаружено. По микробиологическим и паразитологическим показателям было 
исследовано 18 пробы почвы. Все исследованные пробы соответствуют 
нормативам безопасности.  

Качество почвы по санитарно-бактериологическим, паразитологическим 
показателям, степени эпидемической опасности почвы (по СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная 
охрана почвы») оценивается как «удовлетворительное». 

В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга радиационной 
безопасности объектов окружающей среды и среды обитания людей в 
мониторинговых точках отобрано 2 пробы (вода источника централизованного 
водоснабжения и почва в районе источника централизованного водоснабжения, 
проведено 7 и 6 исследования соответственно). Плотность (удельный вес) 
содержания техногенных и природных радионуклидов не превышает допустимых 
значений. 

Система очистки населенных мест в части сбора, использования, 
обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства 
и потребления в Тайшетском   районе остается несовершенной, причиной чему 
является отсутствие действенного механизма финансирования и как следствие 
планового вывоза бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки. 
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4.9.1 Изменение экологической ситуации 
 
Стратегической целью экологической политики Тайшетского района и 

Шиткинского городского поселения Иркутской области в долгосрочной 
перспективе является поддержание целостности природных систем и их 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья 
населения и обеспечения экологической безопасности территории при условии 
повышения конкурентоспособности ее экономики и экологической 
привлекательности территории. 

Основным принципом формирования пространственной концепции 
рабочего поселка городского типа Шиткино является приоритетность природно-
экологического подхода в решении планировочных задач с учетом 
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды на 
2019 - 2024 годы»,  утвержденной Постановлением  Правительства Иркутской 
области от 29 октября 2018 года N 776-пп  с изменениями на 22 июня 2020 года; 
Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе на 2018-2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 26 апреля 
2018 года № 216 и изменениями от 30.10.2020 №753. 

 
Учёт местных природно-климатических условий 
На решение градостроительных задач влияют следующие природные 

факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические 
ресурсы, геологические условия, видовые качества местности. 

Территория характеризуется слабой защищенностью геологических 
структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Слабая 
защищенность водоносных горизонтов с поверхности, отсутствие надежных 
водоупоров в толще пород обуславливает площадное техногенное загрязнение 
первых от поверхности четвертичных водоносных горизонтов, и проникновение 
загрязняющих веществ в нижнезалегающие палеогеновые и палеозойские 
горизонты. 

В целом, природно–климатические условия района способствуют развитию 
курортного бизнеса и аграрного комплекса. 

Климат резко континентальный, зона повышенного потенциала загрязнения 
атмосферы. Зимой территория муниципального образования находится в области 
малоподвижного антициклона при слабых ветрах. Повторяемость приземных 
инверсий 80%, с мощностью до 1 км и переходом температуры до 10%. 
Повторяемость слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м соответственно 70 
и 50% с уменьшением летом, частые застои воздуха (в январе до 5 дней). 

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной 
среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности 
объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в 
абсолютном большинстве случаев особенностями климата. Самоочищающая 
способность атмосферы – умеренная. 

Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды 
проектируемой территории является наличие зеленых насаждений естественного 
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происхождения, занимающих значительную часть  территории Тайшетского 
района и  выполняющих функции защиты природных и иных объектов, которые 
подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
лесов. 

По санитарно-гигиенической оценке климато-мететрологических факторов 
условия проектируемой территории определяются как умеренно-суровые; 
инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность 
характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – 
избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по 
корригированию микроклимата. 

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро - и 
снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной 
радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же 
регулирования микроклимата предполагают использование в проекте 
градостроительных, архитектурно – строительных и инженерно – технических 
мероприятий. 

 
Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна 
Приоритетным направлением по обеспечению охраны атмосферного 

воздуха от загрязнения является снижение объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Степень загрязненности атмосферы на проектируемой 
территории является удовлетворительной.  

По результатам проводимых территориальным отделом в городе Тайшете 
контрольно-надзорных мероприятий, ведения социально-гигиенического 
мониторинга определены приоритетные направления по улучшению состояния 
атмосферного воздуха. 

В районе  осуществление совместной деятельности по улучшению 
состояния атмосферного воздуха строится во взаимодействии всех 
заинтересованных органов,  учреждений, и населения.  

При решении задачи предотвращения и снижения текущего негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье населения используются 
следующие механизмы: 

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников за счет технического перевооружения, реконструкции 
и модернизации производства; 

- снижение загрязнения атмосферного воздуха в частной жилой застройке за 
счет централизации теплоснабжения частной малоэтажной жилой застройки;  

- контроль за реализацией мероприятий, направленных на достижение 
нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

- предусматриваются размещение парков и скверов; 
- осуществление мониторинга в атмосферном воздухе жилой застройки 

содержания основных загрязнителей и взвешенных веществ на стационарных 
постах наблюдения, а также на  маршрутных постах наблюдения;  

- соблюдение противопожарной безопасности в лесах; 
- информирование органов власти и населения на всех уровнях. 
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Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвы и 

ландшафта 
Защита населенных пунктов, объектов инфраструктуры и 

сельскохозяйственных земель в Иркутской области является важной и 
неотложной задачей. 

 Только заблаговременное выполнение комплекса инженерных 
мероприятий позволит обеспечить стабильную защиту от притока поверхностных 
вод и влияния грунтовых вод на территории Шиткинского городского поселения. 

 Основной целью организации системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории является улучшение санитарно-
гигиенических условий проживания населения, охрана почв и уменьшение 
нагрузок на окружающую среду.  

Основными задачами в этой сфере являются:  
- организации рациональной системы сбора отходов; 
- обустройство мест сбора и накопления твердых бытовых отходов; 
- сбор и вывоз отходов на специально отведенные места – обустроенный 

полигон  ТКО; 
- максимально возможная утилизация, вторичное использование;  
- уменьшение территорий, отчуждаемых под захоронение отходов; 
- разработка территориальной программы, направленной на сокращение 

отходов производства и потребления; 
- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового 

обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории 
путем внедрения современных методов очистки; 

- разработка и утверждение генеральной схемы очистки населенных 
пунктов, предусматривающей рациональный сбор, быстрое удаление, надежное 
обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов; 

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных 
земель; 

- эксплуатация полигонов ТКО должна соответствовать гигиеническим 
требованиям, в соответствии с СанПиНом 2.2.1. /2.1.1.1200-03 п. 7.1.12, 
ориентировочная санитарно-защитная зона от полигонов ТКО составляет 500 
метров; 

- развитие системы сбора и уничтожения биологических отходов;  
- кардинальным решением восстановления чистоты реки и других водоемов 

является прекращение в них сброса неорганизованных хозяйственно-бытовых и 
производственных неочищенных стоков, ливневых и талых вод, расчистка и 
благоустройство береговой зоны; 

- проведение паспортизации и мероприятий по сохранению естественного 
ландшафта и биологического разнообразия природной территории», проектом 
предусматриваются мини-парки и рекреационные зоны в жилой застройке; 

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафта рекомендуется не 
допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных 
работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение 
травяного покрова, приведение в порядок полос отчуждения территорий, 
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примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание 
единой системы зеленых насаждений; 

- устройство содержание в надлежащем порядке зон санитарной охраны 
водозаборов. 

В целях улучшения экологической обстановки и обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания на территории проектом 
предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем: 

сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода 
предприятий на экологически безопасные технологии;  

проведение мероприятий по снижению нагрузки на среду обитания от 
автотранспорта; 

осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения 
территории; 

внедрения современных методов санитарной очистки территории; 
разработка экологического паспорта; 
развитие рекреационного хозяйства; 
создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, 

проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности 
ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, 
режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон;  

развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, 
водных объектов, почв, за воздействием физических факторов; 

в целях повышения эффективности природоохранной деятельности 
рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды; 

совершенствование форм и методов экологического образования, 
воспитания и информационно-просветительской деятельности; 

обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды в 
муниципальном образовании, районе и области;  

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для 
обеспечения конституционного права населения Шиткинского  городского 
поселения Тайшетского района Иркутской области на благоприятную 
окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии. 
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4.10 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
 
4.10.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, 

которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию 
 
Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в 

результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как 
внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на 
окружающую природную среду. 

Основными источниками ЧС природного характера на территории 
рассматриваемой территории являются:  

- неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, 
снежные заносы, усиленные ветра); 

- опасные гидрологические явления (повышение уровня воды в реках в 
период весеннего половодья и дождевых осадков); 

- природные пожары; 
- опасные геологические процессы – землетрясения. 
Ураганные ветра причиняют значительный материальный ущерб объектам 

экономики, объектам бюджетной сферы и жилому сектору (муниципальному и 
частному), выводят из строя коммуникации. При сильном ветре возможны 
повреждения крыш жилых, производственных зданий и учреждений. Возможны 
повреждения линий электропередач. Вероятность ураганных ветров со скоростью 
более 35 м/с – 1 раз в 10 лет. 

Зимой при сильных снежных заносах временно может нарушиться 
транспортное движение с небольшими населенными пунктами. При сильных 
продолжительных морозах возможны замерзания водопроводных систем, 
теплосетей. Нарушится водоснабжение населения и отопление объектов. 

Возможно возникновение лесных пожаров в пожароопасный весенне-
осенний период, а также в засушливый и жаркий периоды в летнее время. Исходя 
из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по 
июль прогнозируется 1-5 класс пожарной опасности. Основными источниками 
возникновения лесных пожаров являются деятельность людей и грозовые 
разряды. Риск возникновения очагов лесных пожаров и связанных с ними 
чрезвычайных ситуаций резко увеличивается при неблагоприятных погодных 
условиях (продолжительная засуха, высокие температуры воздуха, сильный 
ветер). 

Территория населенного пункта примыкает к лесным зонам и попадает в 
зону лесных пожаров. Также территория может оказаться в зоне сильного 
задымления при лесных пожарах. 

В сейсмически опасных районах должны быть соблюдены все необходимые 
требования по безопасности жизни населения и устойчивости зданий и 
сооружений. Строительство должно вестись в соответствии с СП 14.13330.2018 
«Строительство в сейсмических районах». В соответствии с СП 14.13330.2018 
«Строительство в сейсмических районах» сейсмическая опасность при массовом 
строительстве равна 7 баллам. 
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Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует 

уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами 
инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями с 
привлечением территориальных изыскательных организаций. При 
неблагоприятных инженерно-геологических условиях сейсмичность конкретной 
площадки может быть увеличена или снижена. 

 
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или 
их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на 
людей, объекты экономики и окружающую среду. 

На рассматриваемой территории к опасным явлениям погоды относятся: 
Сильный ветер, в том числе возможны ураганы со скоростью ветра более 25 

м/сек; 
Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 

часов; 
Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков -50 мм 

и более за 12 часов; 
Сильный ливень, количество осадков -30 мм и более за час; 
Продолжительные сильные дожди, количество осадков -100 мм и более за 

период более 12 часов, но менее 48 часов; 
Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 

часов; 
Сильная метель – общая или низовая метель при скорости ветра 15 м/сек и 

видимости менее500 м; 
Большие среднегодовые перепады температур (сильные морозы зимой и 

высокие температуры летом). 
Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на 

территорию участка строительства и жизнедеятельность населения следующим 
образом: 

− при сильном ветре может произойти разрушение построек, 
повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же 
может быть затруднена работа транспорта; 

− при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде 
возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; 
затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;  

− при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за 
увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно 
возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа 
транспорта; 

− при сильной метели из-за ветровой и снеговой нагрузки могут 
возникать снежные заносы, а так же происходить повреждения и разрушения 
построенных линий связи и электропередач и затруднения в работе транспорта. 

При повседневной деятельности: 
- обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных 

учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики;  
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- поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные 

трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод; 
- осуществлять устройство новых  водопропускных труб для исключения 

подтопления территории при интенсивных осадках. 
При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и 

процессов: 
- немедленно проинформировать население через СМИ об опасных 

метеорологических явлениях; 
- проинформировать социально значимые объекты, дежурные службы 

объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том 
числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях; 

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования; 
- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС 

на объектах электроснабжения; 
- осуществлять устройство обводных каналов, поддержание в рабочем 

состоянии старых и устройство новых водопропускных сооружений; 
- обеспечить готовность резервных источников питания на системах 

жизнеобеспечения; 
- подготовить средства пожаротушения. 
Проектные и строительные работы должны выполняться с учетом ветровой 

нагрузки для данного региона, интенсивности осадков. 
Наибольшую опасность для населения представляют лесные пожары, 

наводнения, половодье. 
Для выполнения эвакуационных мероприятий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) при пункте временного размещения (ПВР) 
населения поселения создаётся оперативная группа с задачей оперативного 
вывоза населения, находящегося в зоне ЧС и последующей доставки их на пункты 
временного размещения, где проводится учет, размещение, обеспечение 
размещаемого населения питанием, водой и оказание первой медицинской 
помощи. Силами эвакоприемной комиссии муниципального образования  
проводится организационная и практическая работа по выполнению 
эвакуационных мероприятий на территории поселка, по выводу эваконаселения  
из зон ЧС. Учет, размещение и организация жизнеобеспечения эваконаселения на 
пунктах временного размещения - далее (ПВР) осуществляется СЭП (сборный 
эвакуационный пункт) муниципального образования. 

С получением информации от дежурного или от населения об угрозе 
возникновения ЧС или произошедшей ЧС, по распоряжению главы  Шиткинского 
муниципального образования проводится оповещение и сбор эвакоприемной 
комиссии поселения, по схеме оповещения. Место сбора членов комиссии – 
здание администрации Шиткинского муниципального образования. 

При возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера население оповещается: 

- работой сирены С-40 в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, 
означающего сигнал «Внимание всем!»; 

- использованием проводной, сотовой телефонной связи; 
- использованием пеших посыльных, посыльных на автотранспорте. 
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Численность населения, подлежащего эвакуации, будет зависеть от 

погодно-климатических условий и характера чрезвычайной ситуации. 
 
Количество затопляемых зон: 
1-я зона : ул. Кузнечная, частично ул. Луговая, ул. Заречная, ул. Кирова. 
2-я зона : ул. Колхозная, частично ул. Партизанская, ул. Песчаная, пер. 

Совхозный, ул. Бирюсинская, пер. Пекарский 
3-я зона : ул. Зеленая, ул. Ленина (1-я часть), частично ул. Б-Хмельницкого, 

ул. Молодежная 
4-я зона : ул. З-Космодемьянской (часть-30 %),ул. Ленина (часть - 20%), ул. 

Свенцкого 
Характеристика: 
1-я затопляемая зона располагается в устье р. Нижняя (приток р.Бирюсы),на 

С-3 р.п. Шиткино, подвергается затоплению в первоначальном порядке, при 
уровне воды 6,0 - 6,5 м. 

2-я зона располагается в непосредственной близости р. Бирюса, с выходом 
на ее побережье на Ю-В р.п. Шиткино, подвергается подтоплению водой р. 
Бирюса во вторую очередь, при уровне воды 6,28 - 6,7м. 

3-я зона располагается в центре р.п. Шиткино (в непосредственной близости 
р. Арючиха, впадающей в р. Нижняя, подпитывается водами из ручья), на С-3, 
подтапливается при уровне воды в р. Бирюса - 6,3-6,8м. 

4-я зона располагается в Ю-3 части р.п. Шиткино ,по берегу р .Бирюса 
(имеет искусственное защитное сооружение - а/дорога),затопляется водами р 
.Бирюса при уровне 6,5- 7,0м. 

Население всех 4-х зон предупреждается от угроз затопления 
заблаговременно - за 3 суток, при поступлении данных метеопостов, 
расположенных выше по течению р. Бирюса (населенные пункты: Соляная, Талая, 
Бирюсинск),имеет возможность заблаговременно подготовиться к эвакуации и 
полным ходом направляться в места эвакуации указанные в инструкциях 
(розданы каждой семье проживающей в зонах разлива реки). При резком подъеме 
воды ( при уровне воды 6,68м. ) - в течении 4 часов. 

 
4.10.2 Перечень источников ЧС техногенного характера на 

проектируемой территории, а также вблизи указанной территории 
 
Источники возможных ЧС на транспорте при перевозке опасных грузов 
Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов 
Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В 

результате аварии могут быть раненые и погибшие из числа пассажиров и 
водительского состава, выведена из строя автомобильная техника, разрушены 
инженерно-дорожные сооружений. 

 На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение 
автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может 
привести к возникновению пожара.  

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:   
а) неудовлетворительное состояние дорожных условий: 
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- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, 

отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед 
мостами; 

- неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне; 
- несоответствие параметров дороги ее техническим категориям; 
б) технические неисправности транспорта и оборудования: 
- отказ и неполадки в работе оборудования; 
- нарушение требований эксплуатации транспорта и оборудования;  
Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте: 
- аварийный разлив цистерны с СУГ; 
- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин, дизельное топливо); 
Основные поражающие факторы при аварии на транспорте: 
- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; 
- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, 

образовавшейся при разливе топлива. 
Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием 

максимального количества опасного вещества в единичной емкости. 
 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана 

на автомобильном транспорте 
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над 
поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и 
дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. 
Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 

Исходные данные: 
– количество разлившегося при аварии пропана V = 8,55 м3 (95 % от 

объема цистерны); 
– площадь пролива S = 171,0 м2. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может 

произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от 
тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 
кВт/м2 и более. 

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 81 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-

воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном 
транспорте 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 
герметичности автомобильной цистерны с пропаном (в результате ДТП). 
Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием 
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топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-
воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии 
источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического 
электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д. 

Исходные данные: 
– количество разлившегося при аварии пропана V = 8,55 м3 (95 % от 

объема цистерны); 
– молярная масса СУГ  М = 44,0 г/моль; 
– время испарения  Т = 60 мин. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут 

произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального 
повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 
3,6 кПа. 

Расчеты выполнялись по «Руководство по безопасности «Методика оценки 
последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» 

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 
3,6 кПа, составляет 84,5 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при 

разрушении автоцистерны 
Исходные данные: 
– масса СУГ, участвующего в аварии М = 4531,5 кг. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного 

шара» люди могут получить ожоги 1-ой степени, что соответствует импульсу 
теплового излучения 120 кДж/м2. 

Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока, 

равный 120 кДж/м2, составляет 161 м. 
 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина 

на автомобильном транспорте 
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над 
поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и 
дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. 
Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 

Исходные данные: 
– количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от 

объема цистерны); 
– площадь пролива S = 171,0 м2. 
Порядок оценки последствий аварии. 
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Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может 

произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от 
теплового излучения возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 
кВт/м2 и более. 

Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 

1,4 кВт/м2, составляет 61,2 м. 
 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-

воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном 
транспорте 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 
герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). 
Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием 
топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-
воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии 
источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание 
электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование 
искры от удара металлических предметов и т.д. 

Исходные данные: 
– количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от 

объема цистерны); 
– молярная масса бензина  М = 94,0 г/моль; 
– время испарения  Т = 60 мин. 
Порядок оценки последствий аварии. 
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут 

произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального 
повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 
3,6 кПа. 

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 
3,6 кПа, составляет 14,5 м. 

 
Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов 

дизтоплива на автомобильном транспорте 
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над 
поверхностью разлития образуется облако паров ДТ. Воспламенение паров и 
дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. 
Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд 
статического электричества, образование искры от удара металлических 
предметов и т.д. 

Исходные данные: 
- количество разлившегося при аварии ДТ  V = 8,55 м3 (95 % от объема 

цистерны); 
- площадь пролива     S = 171,0 м2. 
Порядок оценки последствий аварии. 
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Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может 

произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от 
тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 
кВт/м2 и более. 

Расчеты выполнялись по ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 

1,4 кВт/м2, составляет 45,2 м. 
 
Аварийные ситуации на железной дороге. 
Аварии не рассматриваются, т.к. по территории не проходят железные 

дороги. 
 
Аварийные ситуации на трубопроводном транспорте. 
Аварии на трубопроводном транспорте не рассматриваются, т.к. на 

территории нет магистральных трубопроводов. 
Для предупреждения ЧС и снижения последствий на территории 

рассматриваемого участка от аварий на транспорте требуется: 
− поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем 

безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта; 
− обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически 

исправного транспорта и оборудования;  
− улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках 

с уклонами, перед мостами и в гололёд; 
− устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, 

установка дорожных знаков; 
− укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. 

инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 
участках;  

− не использовать открытые источники огня во избежание 
возникновения пожара (взрыва); 

− не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего 
воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и 
сооружения, заглубленные участки местности; 

− исключить транспортировку особо опасных грузов через или вблизи 
жилых районов и общественно-социальных объектов. 

−  
Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных 

источников 
На рассматриваемой территории радиационноопасные объекты не 

располагаются.  
 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) 

приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, 
электроэнергией, теплом. 
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Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на 

людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным 
проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания 
газа. 

Нормальная жизнедеятельность населенного пункта обеспечивается 
устойчивым  и надежным коммунально-бытовым обеспечением, устойчивостью 
работы систем жизнеобеспечения. 

К основным факторам риска относятся: 
− повышение аварийности на инженерных коммуникациях и 

источниках энергоснабжения; 
− возможность воздействия внешних факторов на качество воды, 

ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников; 
− снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с 

недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного 
энергетического оборудования; 

− старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов. 

Реализация указанных угроз может привести: 
− к нарушению жизнедеятельности населения; 
− к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, 

повышению уровня инфекционных заболеваний; 
− созданию нестабильной социальной обстановки. 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный 

характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций 
возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС. 

Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу систем 
жизнеобеспечения населения. 

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) 
возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения 

а) На системах энергоснабжения: 
− схема электрических сетей при необходимости должна 

предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения; 
− наличие резервов материальных средств для ремонта электрических 

сетей; 
− наличие резервных веток электроснабжения 
б) На системах водоснабжения и водоотведения: 
− поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном 

состоянии; 
− постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей; 
− накопление резервов на случай изменения погодных и других 

условий; 
− наличие возможностей для немедленного реагирования в случае 

аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения; 
− своевременное составление прогноза аварийности для координации 

работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, 
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аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и 
их скорейшей ликвидации; 

− своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических 
систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности. 

 
4.10.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального 
характера на проектируемой территории 
 
На проектируемой территории биологически-опасных объектов нет. 
Эпидемиологическая обстановка на рассматриваемой территории за 

последние 15 лет относительно нормальная. Периодически наблюдается в 
осенний и весенний период значительное увеличение случаев заболевания 
гриппам, что причиняет некоторый материальный ущерб экономике района, но не 
представляет реальной угрозы для населения района. 

Эпизоотическая обстановка на территории района за последние 15 лет 
нормальная. Случаев заболевания животных карантинными инфекциями не было. 

Размеры СЗЗ, а также перечень возможных к размещению в пределах СЗЗ 
объектов, определяется  в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».  

Возможно биологическое заражение небольших территорий в результате 
деятельности несанкционированных свалок, скотомогильников. 

 
4.10.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 
Населенный пункт имеет высокую концентрацию деревянной застройки 

жилых домов, что при пожарах создает условия для быстрого распространения 
огня. 

Возникновение пожаров здесь возможно в течении всего пожароопасного 
сезона. 

На территории Шиткинского муниципального образования на тушение 
пожаров будут привлекаться: 

-ПЧ-116 7-го отряда ППС ОГБУ ПСС Иркутской области, расположенная в 
п. Шиткино, ул. Кирова,5.  

Время прибытия первого пожарного подразделения не должно превышать 
требуемые 20 минут.  

При планировании размещения новых объектов необходимо учитывать 
доступность этих объектов для тушения пожарными подразделениям в части 
обеспечения проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и 
сооружениям с учетом необходимых расстояний, которые определяются в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ на 
территории должны быть размещены источники наружного противопожарного 
водоснабжения. 
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При проектировании наружных источников пожаротушения 

рассматриваемого участка необходимо руководствоваться требованиями СП 
8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»  и 
Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Наружное пожаротушение - 1 х 10,0 л/с согласно СП 8.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
Время тушения пожара 3 часа. 
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5. Планируемые границы населённых пунктов 

 
В состав Шиткинского муниципального образования входят четыре 

населенных пункта: рабочий поселок Шиткино, деревня Яковская, деревня Тракт-
Ужет, деревня Тракт-Кавказ. В настоящее время границы населенных пунктов не 
установлены, сведения об их местоположении не внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).  

Проектом генерального плана границы населенных пунктов 
муниципального образования устанавливаются и планируются к внесению в 
ЕГРН. В границы населенных пунктов включаются земельные участки, имеющие 
на момент проектирования категорию «земли населенных пунктов». Перечень 
кадастровых кварталов, в которых расположены эти земельные участки приведен 
в таблице 5-1. 

 
Таблица 5-1 

 
Перечень кадастровых кварталов, в состав которых входят земельные участки 

категории «земли населенных пунктов», включаемые в границы населенных 
пунктов 

№ 
п/п 

Номер кадастрового 
квартала 

Общая площадь квартала, 
га 

Площадь квартала, 
включаемая в границы 
населенного пункта, га 

р. п. Шиткино 
1 38:14:010203 102,13 92,60 
2 38:14:010230 10,55 10,50 
3 38:14:010204 72,58 65,72 
4 38:14:010201 130,87 120,85 
5 38:14:250121 30288,30 19,00 
6 38:14:250112 129024,64 0,95 
7 38:14:010202 49,09 49,05 

Общая площадь населенного пункта 358,67 
д. Яковская 

1 38:14:010101 36,02 27,02 
2 38:14:250121 30288,30 3,99 

Общая площадь населенного пункта 31,01 
д. Тракт-Кавказ 

1 38:14:010602 2,86 2,54 
2 38:14:010630 0,39 0,36 
3 38:14:010603 2,35 1,07 
4 38:14:250112 129024,64 0,27 

Общая площадь населенного пункта 4,24 
д. Тракт-Ужет 

1 38:14:120101 35,55 32,93 
2 38:14:120102 15,71 15,14 
3 38:14:250112 129024,64 2,07 
4 38:14:250121 30288,3 1,64 

Общая площадь населенного пункта 51,78 
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Таблица 5-2 

 
Перечень земельных участков категории «земли населенных пунктов», не 

включаемых в границы населенных пунктов (исключаемые земельные участки) 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
участка, 

кв.м. 

Категория земель, к 
которой планируется 

отнести участок 

д. Тракт-Кавказ, д. Тракт-Ужет 

1 38:14:000000:128 (ЕЗ) - 4,02 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 
 

В границы Шиткинского муниципального образования входят земли 
лесного фонда Тайшетского лесничеств.  

По материалам лесоустройства имеются пересечения участков лесного 
фонда с земельными участками иных категорий, а также включение в границы 
населенных пунктов нескольких участков лесного фонда.  

В Таблице 5-3 представлен перечень участков лесного фонда из состава 
земель Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества 
включаемые в границы населенных пунктов, а так же имеющие пересечения с 
участками иных категорий (с указанием кадастровых номеров этих земельных 
участков). 

Обоснования включения земель лесного фонда в границы населенных 
пунктов поселения (копии правоустанавливающих документов на объекты 
капитального строительства и земельные участки) представлены в Приложении 1. 

В процессе согласования генерального плана получено заключение 
министерства лесного комплекса Иркутской области (Приложение 3). 

В населенном пункте д. Яковская пересечения земель лесного фонда и 
участков иных категорий, а так же включение в границы населенного пункта 
земель лесного фонда, отсутствуют. 

Кроме того, часть территории населенного пункта д. Тракт-Кавказ 
располагается за границами Шиткинского муниципального образования на 
территории Квитокского муниципального образования. В связи с этим 
рекомендуется внести изменения в Схему территориального планирования 
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Тайшетского района в части изменения местоположения границ Шиткинского и 
Квитокского муниципальных образований. 
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Таблица 5-3 
  

№ 
п/п 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

Номер 
квартал 

Номер 
выдела 

S выдела, 
общая 

га 

S пересечения с 
границами 

населенного 
пункта/включения в 
границы населенного 

пункта, га 

Целевое назначение и 
категория защитности 

Кадастровые номера 
земельных участков 

иных категорий, 
имеющих пересечения с 
землями лесного фонда 

внутри границ НП/ 
местоположение 

участков (при 
отсутствии 

кадастрового номера 
р. п. Шиткино (пересечения) 

1 
Тайшетское 
лесничество, 
Шиткинское 
участковое 

лесничество 
Шиткинская дача 

83 

6 49 0,0007 

Нерестоохранные 
полосы лесов 

38:14:000000:146  

2 7 8 0,0176 38:14:010201:202 

3 8 8 0,611 

38:14:010201:39 (0,205 га) 
38:14:010201:577 (0,235 га) 
38:14:010201:202 (0,17 га) 
38:14:000000:146 (0,001 га) 

4 9 9 0,22 38:14:010201:841 
5 92 42 26 1,243 38:14:010201:13 
Всего площадь пересечения с границами населенного пункта 2,0923 ----- ----- 

р. п. Шиткино (включение) 

1 

 
 
 
 
 

Тайшетское 
лесничество, 
Шиткинское 

 
 
 
 
 
 

83 
   

6 49 1,1986 

 
 
 
 
 

Нерестоохранные 
полосы лесов 

 

38:14:010201:14 (без 
координат,  

ул. Солнечная, 3) 
38:14:010201:279 (без 

координат,  
ул. Солнечная, 7) 

2 7 8 0,22 38:14:010201:14 (без 
координат,  
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№ 
п/п 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

Номер 
квартал 

Номер 
выдела 

S выдела, 
общая 

га 

S пересечения с 
границами 

населенного 
пункта/включения в 
границы населенного 

пункта, га 

Целевое назначение и 
категория защитности 

Кадастровые номера 
земельных участков 

иных категорий, 
имеющих пересечения с 
землями лесного фонда 

внутри границ НП/ 
местоположение 

участков (при 
отсутствии 

кадастрового номера 
участковое 

лесничество 
Шиткинская дача 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нерестоохранные 
полосы лесов 

ул. Солнечная, 3) 
 

3 8 8 2,269 

ул. Таежная, 7 
ул. Таежная 8-2 

38:14:010201:207 (без 
координат, ул. Таежная, 

9) 
ул. Таежная, 10 

5 92 38 4 0,534 

38:14:010201:581 (без 
координат, ул. Комарова, 

14-1) 
38:14:010201:228 (без 

координат, ул. Комарова, 
14-2) 

38:14:010201:234 (без 
координат, ул. 
Комарова,16-1) 

ул. Комарова, 16-2 
ул. Комарова, 18-1 

38:14:010201:62 (без 
координат, ул. Комарова, 

18-2) 
Всего площадь включения в границы населенного пункта 4,2216   
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№ 
п/п 

Лесничество, 
участковое 

лесничество 

Номер 
квартал 

Номер 
выдела 

S выдела, 
общая 

га 

S пересечения с 
границами 

населенного 
пункта/включения в 
границы населенного 

пункта, га 

Целевое назначение и 
категория защитности 

Кадастровые номера 
земельных участков 

иных категорий, 
имеющих пересечения с 
землями лесного фонда 

внутри границ НП/ 
местоположение 

участков (при 
отсутствии 

кадастрового номера 
д. Тракт-Кавказ 

1 
Тайшетское 
лесничество, 
Шиткинское 
участковое 

лесничество 
Шиткинская дача 

77 

 
31 

 
4 

 
0,20 

 Нерестоохранные 
полосы лесов 

ул. Левобережная, 6 
(ОКС на участке 
38:14:010602:1) 2 32 4 2,3303 

Всего площадь включения в границы населенного пункта 2,5303   
д. Тракт-Ужет 

1 

Тайшетское 
лесничество, 
Шиткинское 
участковое 

лесничество 
Красноборская 

дача 

96 

 
 

45 

 
 
8 

 
 

0,51 
 Нерестоохранные 

полосы лесов 

 
38:14:120102:13  

 
2 46 19 0,5215 

Всего площадь пересечения с границами населенного пункта 1,0315   
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6. Технико-экономические показатели проекта 

 
Таблица 6-1 

 
Основные технико-экономические показатели проекта 

№ 
п.п. Показатели Ед. измер. 2020 г.  

1 очередь 
(2030г.) 

 

Расчетны
й срок 

(2040г.) 
 
 

1 Территория     

1.1 

Общая площадь земель муниципального 
образования  га 158030,31 - 158030,31 

в том числе:     
р. п. Шиткино га - - 360,91 
д. Яковская -"- - - 31,53 
д. Тракт-Кавказ -"- - - 5,21 
д. Тракт-Ужет -"- - - 51,87 

1.2 

по функциональному назначению га    
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами -"- 231,75 - 237,92 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный) -"- 1,92 - 1,92 
Многофункциональная общественно - деловая 
зона -"- 3,02 - 3,93 
Зона специализированной общественной 
застройки -"- 6,32 - 6,83 
Производственная зона -"- 148 - 148 
Коммунально-складская зона -"- 2,57 - 2,57 
Зона инженерной инфраструктуры -"- 1,29 - 58,88 
Зона транспортной инфраструктуры -"- 198,61 - 198,8 
Зона сельскохозяйственного использования -"- 1,72 - 1,72 
Зона сельскохозяйственных угодий -"- 2733,32  2733,32 
Производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий -"- 3,09 - 3,09 
Иные зоны сельскохозяйственного назначения -"- 2,07 - 2,07 
Зона лесов -"- 150560,2 - 150560,2 
Зона кладбищ -"- 5,26  5,26 
Зона складирования и захоронения отходов -"- 4,2  4,2 
Зона отдыха -"- 4,67 - 4,67 
Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

-"- - - 0,45 

Иные зоны (природные территории) -"- 2569,52 - 2502,16 
Зона акваторий  1552,77 - 1554,31 

2 Население     

2.1 

Численность населения Шиткинского 
муниципального образования всего чел. 1729 1730 1750 

в том числе:     
р.п. Шиткино -"- 1683 1680 1700 
д. Тракт-Кавказ -"- 23 20 20 
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№ 
п.п. Показатели Ед. измер. 2020 г.  

1 очередь 
(2030г.) 

 

Расчетны
й срок 

(2040г.) 
 
 

д. Тракт-Ужет  23 20 20 
д. Яковская  0 10 10 

2.2 

Возрастная структура населения: %    
дети до 15 лет -"- 24,8 21,5 17,3 
население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16 - 64 лет, женщины 16 - 59 лет) -"- 47,6 52,7 50,7 

население старше трудоспособного возраста -"- 27,6 23,9 32,2 
3 Жилищный фонд     

3.1 
 Жилищный фонд всего 

тыс. кв. м 
общей 

площади 
квартир 

43,8 45,8 49,0 

3.2 Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир м.кв./чел 25,3 26,5 28,0 

4 Учреждения и предприятия обслуживания 
населения     

4.1 Дошкольные образовательные организации,  
всего мест 70 140 140 

4.2 Общеобразовательные организации, всего -"- 725 725 725 

4.3 Дома культуры, учреждения клубного типа, 
всего мест 300 300 300 

4.4 Общедоступные библиотеки, всего объект 2 2 2 
4.5 Музеи, всего объект 1 1 1 

4.6 Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий, всего кв. м 0 150 150 

4.7 Спортивные залы кв. м 288 540 540 
4.8 Плоскостные сооружения, всего га 0,0 0,5 0,5 
5 Транспортная инфраструктура     

5.1 Протяженность автомобильных дорог всего, в 
том числе: км 52,6 - 52,6 

5.1.1 регионального значения -"- 40,8 - 40,8 
5.1.2 местного значения -"- 11,8  11,8 

5.2 Протяженность улично-дорожной сети 
населенных пунктов, в том числе: -"- 25,9 - 25,9 

5.2.1 улицы и дороги местного значения -"- 23,6 - 23,6 
5.2.2 улица в жилой застройке -"- 2,3 - 2,3 

6 Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории     

6.1 Водоснабжение  куб.м/сут 468,21 468,48 473,90 
6.2 Водоотведение куб.м/сут 381,76 381,98 386,40 

6.3 Энергоснабжение Млн 
кВт*ч/год 2,33 2,34 2,36 

6.4 Теплоснабжение 
(централизованные источники) Гкал/час 0,91 0,91 0,91 
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7. Приложения 
7.1 Приложение 1  
Правоустанавливающие документы на земельные участки и объекты недвижимости р. п. Шиткино 
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