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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области
градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями статьи 7
Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования.
Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения субъекта поселения);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов градостроительного проектирования.
Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного
проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а также муниципальным правовым актом
поселения, принятым с учетом положений указанной статьи.
Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного
проектирования поселения и внесенные изменения в местные нормативы
градостроительного
проектирования
поселения
утверждаются
представительным органом местного самоуправления поселения, указанный
выше муниципальный правовой акт должен приниматься представительным
органом местного самоуправления (Думой поселения).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения поселения населения такого поселения и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в
отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4
статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного
проектирования поселения должна осуществляться с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения
поселения;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития
поселения;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных
лиц.
Проект местных нормативов градостроительного проектирования
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления
в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.
Утвержденные местных нормативов градостроительного проектирования
подлежат размещению в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со
дня утверждения указанных нормативов.
В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области
от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской
области» местные нормативы градостроительного проектирования и решение
об их утверждении подлежат направлению в уполномоченный исполнительный
орган государственной власти Иркутской области для включения их в реестр
нормативов градостроительного проектирования в течение двадцати рабочих
дней со дня принятия такого решения.
Установленные
Нормативами
поправочные
коэффициенты
и
нормативные показатели, применяемые в расчетах, применены в целях
достижения целей, поставленных:
- Среднесрочной программой «Социально-экономического развития
Дзержинского муниципального образования до 2015 года», утвержденной
решением Думы Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г.
№8.2 дсп;
- Приоритетами социально-экономического развития Дзержинского
муниципального образования до 2020 года», утвержденными решением Думы
Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
В качестве исходных данных применялись сведения Федеральной службы
государственной статистики и вышеуказанные муниципальные программы.
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I. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования
(далее – Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения
действующего законодательства о градостроительной деятельности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения, относящимися к следующим областям:
– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
– автомобильные дороги местного значения;
– муниципальный жилищный фонд;
– физическая культура и массовый спорт;
– объектами благоустройства территории;
– иные области в связи с решением вопросов местного значения
поселения,
и
расчетных
показателей
максимально
допустимого
уровня
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
Нормативы
призваны
обеспечивать
благоприятные
условия
жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных
показателей, и предназначены для регулирования органами местного
самоуправления градостроительной деятельности на основе требований
законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического
социально-экономического
планирования
и
градостроительного
проектирования, определяют зависимость между показателями социальноэкономического развития территорий и показателями пространственного
развития территории.
Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории,
которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному
документами планирования, социально-экономического развития поселения, и
решают следующие основные задачи:
- установление минимального набора показателей, расчет которых
необходим при разработке документов градостроительного проектирования;
- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане
соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;
- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений
градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим
условиям.
Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социальнодемографического состава и плотности населения на территории поселения;
планов и программ комплексного социально-экономического развития
поселения;
предложений
органов
местного
самоуправления
и
заинтересованных лиц.
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При определении проектируемых значений расчетных показателей
Нормативов
обеспечивается
поддержание
показателей
условий
жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.
Установленные Нормативами расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут
превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей,
если региональными нормативами градостроительного проектирования
установлены такие предельные значения.
Область применения расчетных показателей
Применение
Нормативов
обязательно
для
всех
субъектов
градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана
Дзержинского муниципального образования, документации по планировке
территории, правил и проектов благоустройства территории.
Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат
применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком
градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при
оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее
решений целям повышения качества жизни населения, а именно:
1) администрацией Дзержинского муниципального образования:
– при подготовке и утверждении генерального плана поселения;
– при внесении изменений в генеральный план поселения;
– при подготовке и утверждении документации по планировке
территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;
– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении
изменений в генеральный план поселения;
– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении
изменений в правила землепользования и застройки поселения;
- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения;
- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;
2) администрацией Иркутского районного муниципального
образования:
– при подготовке и утверждении документации по планировке
территории, подготавливаемой на основании схемы территориального
планирования Иркутского района;
– при разработке документации по планировке территории,
подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
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3) федеральными органами исполнительной власти:
– при подготовке и утверждении документации по планировке
территории, подготавливаемой на основании схем территориального
планирования Российской Федерации;
– при подготовке и утверждении документации по планировке
территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) органами исполнительной власти Иркутской области:
– при подготовке и утверждении документации по планировке
территории, подготавливаемой на основании схемы территориального
планирования Иркутской области;
– при подготовке и утверждении документации по планировке
территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) лицами, с которыми заключены договора:
– о развитии застроенной территории;
– о комплексном освоении территории;
– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;
– о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса.
Нормативы градостроительного проектирования применяются при
подготовке документов территориального планирования и документации по
планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования
должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального
планирования и документации по планировке территории.
Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления
Дзержинского муниципального образования при осуществлении постоянного
контроля соответствия проектных решений градостроительной документации
изменяющимся
социально-экономическим
условиям
на
территории
муниципального образования.
Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет
уполномоченный орган местного самоуправления.
Нормативы не регламентируют положения по безопасности,
определяемые законодательством о техническом регулировании и
содержащиеся в действующих нормативных технических документах,
технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.
Термины, определения и понятия, используемые в настоящих
нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных
понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о
градостроительной деятельности.
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения
Для населенных пунктов Дзержинского муниципального образования сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения поселения.
Таблица 1
Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
объектами

Годовое
1. Объекты
электроснабжен потребление
электроэнергии
ия
жилищнокоммунального
сектора
(без отопления и
горячего
водоснабжения):
I – 3821688 кВт
ч/год;
II – 8346818 кВт
ч/год.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
видов объектов
местного
значения

Расчетные
показатели
максимально
допустимого
уровня
территориал
ьной
доступности
объектов
Объекты и
точки
технологическ
ого
подключения
100%
расположены
на территории
населенных
пунктов
поселения.

Область применения

При подготовке
проекта генерального
плана поселения,
проекта планировки
территории, схемы
электроснабжения
поселения.
Учитываются при
подготовке программ
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
поселения,
согласовании
инвестиционных
программ субъектов
естественных
монополий.
Расчетные показатели
применяются при
определении
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минимального
обеспечения
электроснабжением
населения поселения,
без учета
электроснабжения
производственных,
социально-бытовых,
административных и
других объектов.
Правила применения:
При подготовке проекта генерального плана поселения:
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);
- показатель II применяется в качестве расчетного.
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные
расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными
программами на период действия этих программ.
При подготовке документации по планировке территории в целях определения
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов
электроснабжения, применяется показатель II.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на
территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%.
I. Минимальное
Объекты и
При подготовке
2. Объекты
точки
проекта генерального
теплоснабжени годовое
потребление
технологическ плана поселения,
я, включая
теплоэнергии на
ого
проекта планировки
горячее
водоснабжение отопление жилых подключения территории, схемы
домов - 8857Гкал. 100%
электроснабжения
расположены поселения.
на территории Учитываются при
населенных
подготовке программ
пунктов
комплексного развития
поселения.
систем коммунальной
инфраструктуры
поселения,
согласовании
инвестиционных
программ субъектов
естественных
монополий.
Расчетные показатели
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применяются при
определении
минимального
обеспечения
теплоснабжением и
электроснабжением
населения поселения,
без учета
электроснабжения
производственных,
социально-бытовых,
административных и
других объектов.
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Правила применения:
Расчетный показатель применяется в качестве дополнительного к расчетным
показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о
теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных
электроводонагревателей и закреплении такого решения в программе
социально-экономического развития.
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные
расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными
программами на период действия этих программ.
При подготовке документации по планировке территории в целях определения
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов
электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на
территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%.
3. Объекты
газоснабжения
населения

4. Объекты
водоснабжения
населения
холодной

Программой социально-экономического развития
Дзержинского муниципального образования до 2015 года,
утвержденной решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп,
приоритетами социально-экономического развития
Дзержинского муниципального образования до 2020 года,
утвержденными решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп,
газификация населенного пункта не предусмотрена.
Годовое
Точки
При подготовке
водопотребление технологическ проекта генерального
I – 49677 м3/год; ого
плана поселения,
II – 108497м3/год. подключения, проекта планировки
Лист
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Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

водоколонки и
иные объекты
непосредствен
ной подачи
воды
населению 100%
расположены
на территории
населенных
пунктов
поселения.
Расположение
объектов
согласно
Схеме
водоснабжени
я поселения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

водой на
хозяйственнопитьевые
нужды

территории, схемы
водоснабжения
поселения.
Учитываются при
подготовке программ
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
поселения,
утверждении
инвестиционных
программ организаций
коммунального
комплекса.
Расчетные показатели
применяются без учета
водоснабжения
производственных,
социально-бытовых,
административных и
других объектов, а
также для поливки
приусадебных участков
и территорий общего
пользования.

Правила применения:
При подготовке проекта генерального плана поселения:
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);
- показатель II применяется на расчетный период.
В
случае
несоответствия
расчетных
показателей
характеристикам
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные
расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на
период действия этих программ.
При подготовке документации по планировке территории в целях определения
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов
водоснабжения, применяется показатель II.
В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к
потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным
автотранспортом.
Согласно
Не менее 1
При подготовке
5. Объекты
объекта
схеме
проекта генерального
водоотведения
(очистное
водоотведения плана поселения,
сооружение) на
проекта планировки
поселения
Лист
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№док.

Подп.

Дата

поселение

территории, схеме
водоотведения
поселения.
Учитываются при
подготовке программ
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
поселения,
утверждении
инвестиционных
программ организаций
коммунального
комплекса.

Правила применения:
Показатель применяется только при условии принятия решения о создании
очистных сооружений, расположенных на территории поселения.
В
случае
несоответствия
расчетных
показателей
характеристикам
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные
показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период
действия этих программ.
Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в
населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из
частей населенного пункта, не обеспеченных централизованными сетями
водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного
значения
Для населенных пунктов Дзержинского муниципального образования сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения поселения.
Таблица 2
Наименован
ие видов
объектов
местного
значения

Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня

Расчетные
показатели
максимально
допустимого
уровня

Область применения

Лист
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№док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

обеспеченност территориальной
и
доступности
объектами
объектов
Не нормируется
При подготовке проекта
1. Автомобиль 30%
генерального плана
ные дороги общей
протяженности
поселения, проекта
уличноуличнопланировки территории.
дорожной
дорожной сети
Учитывается при
сети
подготовке программы
населенного населенных
пунктов
комплексного развития
пункта с
транспортной
усовершенст поселения
инфраструктуры
вованным
поселения
покрытием
(цементобет
онные,
асфальтобет
онные и
типа
асфальтобет
она, из
щебня и
гравия,
обработанн
ых
вяжущими
материалам
и)
Правила применения
При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с
твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и
количество проживающего населения.
2. Парковка
(парковочн
ые места)

Не менее 4
объектов

На территории
населенного
пункта поселения

При подготовке проекта
генерального плана
поселения, проекта
планировки территории.
Учитывается при
подготовке программы
комплексного развития
транспортной
инфраструктуры
поселения

Правила применения
Лист
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№док.

Подп.

Дата

Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного
пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с
учетом перспективной численности населения.
На каждые 300
При подготовке проекта
3. Пешеходны Не менее 31
объекта для
метров
планировки территории.
й переход
поселковых
улично-дорожной Учитывается при
дорог, главных сети
подготовке программы
и основных
комплексного развития
улиц с
транспортной
усовершенствов
инфраструктуры
анным
поселения
покрытием
Правила применения
Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при
подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности
дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов
социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения.
Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной
доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки
территории.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4. Автобусные
остановки

Не менее 3-х
автобусной
остановки для
автобусов
(маршрутных
такси)

Радиус
обслуживания не
более 400 м.

При подготовке проекта
планировки территории.
Учитывается при
подготовке программы
комплексного развития
транспортной
инфраструктуры
поселения

Правила применения
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности
размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не
более чем на 50%.
Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного
(общественного) сообщения внутри населенного пункта.
2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и
массового спорта
Таблица 3
Наименование
видов объектов

Расчетные
показатели

Расчетные
показатели

Область применения
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

местного
значения

минимально
допустимого
уровня
обеспеченнос
ти
объектами
Не менее 1
объекта на
поселение

Инв. № подл.

При подготовке проекта
генерального плана
поселения, проекта
планировки территории.
Учитываются
при
подготовке
программ
комплексного развития
социальной
инфраструктуры
поселения.

Правила применения
Объект целесообразно размещать в функциональной зоне - зоне размещения
объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного
назначения.
Не менее 3
Пешеходная
При подготовке проекта
2. Открытая
объектов на
доступность не генерального плана
спортивная
поселение
более 18 мин.
поселения, проекта
площадка с
планировки территории.
искусственным
Учитываются
при
покрытием
подготовке
программ
комплексного развития
социальной
инфраструктуры
поселения.
Правила применения
Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны,
предназначенные для застройки жилыми домами.
3. Хоккейный корт Не менее 3
объектов на
поселение

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Многофункцион
альный
спортивнодосуговый
комплекс с
бассейном

максимально
допустимого
уровня
территориаль
ной
доступности
объектов
Транспортная
доступность не
более 8 мин.

Пешеходная
доступность не
более 18 мин.

При подготовке проекта
генерального плана
поселения, проекта
планировки территории.
Учитываются
при
подготовке
программ
комплексного развития
социальной
Лист
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№док.

Подп.

Дата

инфраструктуры
поселения.
Правила применения
Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне жилые зоны,
предназначенные для застройки жилыми домами, зоне размещения объектов
физкультуры и спорта, зоне рекреационного назначения.
Не менее 1
объекта на
поселение

4. Бассейн

Транспортная
доступность не
более 8 мин.

При подготовке проекта
генерального плана
поселения, проекта
планировки территории.
Учитываются
при
подготовке
программ
комплексного развития
социальной
инфраструктуры
поселения.

Правила применения
Размещение объекта целесообразно осуществляться в составе
многофункционального спортивно-досугового комплекса.

1.

Наименовани
е видов
объектов
местного
значения

Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченнос
ти
объектами

Дом
культуры и
творчества

Не менее 1
объекта на
поселение

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением
вопросов местного значения поселения
Таблица 4
Расчетные
показатели
максимально
допустимого
уровня
территориальн
ой
доступности
объектов
Транспортная
доступность не
более 8 мин.

Область применения

При подготовке проекта
генерального
плана
поселения,
проекта
планировки территории.
Учитываются
при
подготовке
программ
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

поселения.
Правила применения
Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки,
кинозала, танцевального зала, творческих кружков.
Не менее 1
Транспортная
При подготовке проекта
2. Специально
доступность не генерального плана
оборудованн объекта на
поселение
более 12 мин.
поселения, проекта
ые места
планировки территории.
массового
Учитывается при
отдыха
подготовке программ
населения
комплексного развития
социальной
инфраструктуры
поселения
Правила применения
Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для
выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности.
Транспортная
При подготовке проекта
3. Муниципаль Не менее 1
объекта на
доступность не генерального плана
ный архив
поселение
более 8 мин.
поселения, проекта
планировки территории
Правила применения
Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно
стоящего поселенческого архива на территории поселения.
Транспортная
При подготовке проекта
4. Муниципаль Не менее 1
объекта на
доступность не генерального плана
ный музей
поселение
более 8 мин.
поселения, проекта
планировки территории
Правила применения
Объект целесообразно размещать в административном центре поселения.
Транспортная
При подготовке проекта
5. Муниципаль Не менее 1
объекта на
доступность не генерального плана
ные
поселение
более 8 мин.
поселения, проекта
библиотеки
планировки территории
Правила применения
Объект целесообразно размещать в административном центре поселения,
обеспеченном доступом в сеть «Интернет».
Радиус
При подготовке проекта
6. Противопожа В
генерального плана
рный водоем соответствии с обслуживания:
Техническим
- при наличии
поселения, проекта
(резервуар)
регламентом
автонасосов:
планировки территории.
требований
200 м;
Лист
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№док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

пожарной
безопасности.
Не менее 3
объектов на
поселение

- при наличии
мотопомп: 100 м
– 150 м в
зависимости от
типа
мотопомп

Правила применения
При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность
беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды.
К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит
предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей,
их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12
метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы
площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды
насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или
водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований
п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
В случае отсутствия подразделения пожарной охраны необходимо предусмотреть
противопожарный водопровод высокого давления.
Транспортная
При подготовке проекта
7. Общественн Не менее 1
доступность не генерального плана
ые кладбища объекта на
поселение, с
более 12 мин.
поселения, проекта
минимальной
планировки территории,
площадью
на вновь создаваемые
земельного
объекты
участка:
I – 0,6533 га;
II – 1,4268 га.
Правила применения
При подготовке проекта генерального плана поселения:
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);
- показатель II применяется на расчетный период.
Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом
обеспечения санитарно-защитных зон (50 м – для общественных сельских,
закрытых кладбищ и мемориальных комплексов).
Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее
300 метров от границ селитебной территории.
Показатель применяется в случае принятия решения о
В
Не нормируется. При подготовке проекта
8. Объекты
совокупности, Для объекта
генерального плана
связи
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

не менее 3
почтовой связи поселения, проекта
объектов всех транспортная
межевания территории
видов, на
доступность –
поселение
не более 8 мин.
Правила применения
Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и
правилах землепользования и застройки поселения
Не менее 2
Транспортная
При подготовке проекта
9. Объекты
доступность не генерального плана
общественног объектов
на поселение
более 8 мин.
поселения, проекта
о питания
межевания территории
Правила применения
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах
землепользования и застройки.
Не
Транспортная
При подготовке проекта
10. Объекты
менее 8
доступность не генерального плана
торговли
объектов
более 8 мин.
поселения, проекта
всех видов на
межевания территории
поселение
Правила применения
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах
землепользования и застройки.
В
Транспортная
При подготовке проекта
11. Объекты
совокупности, доступность не генерального плана
бытового
более 8 мин.
поселения, проекта
обслуживани не менее 4
объектов
межевания территории
я
всех видов на
поселение
Правила применения
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах
землепользования и застройки.
В границах
При подготовке проекта
12. Специализир 510 кв.м
населенных
генерального плана
ованный
пунктов.
поселения, проекта
жилищный
межевания территории
фонд (жилые
помещения
маневренног
о фонда)
Правила применения
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах
землепользования и застройки.
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2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории
поселения
Таблица 5
Наименование
видов
объектов
местного
значения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Уличное
освещение

Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
объектами
8,4 км общей
протяженности
освещенных
частей улиц,
проездов,
набережных

Расчетные
показатели
максимально
допустимого
уровня
территориаль
ной
доступности
объектов
на каждые 50
метров
уличнодорожной
сети

Область
применения

При подготовке
проекта
генерального плана
поселения, проекта
планировки
территории.
Учитывается при
программе
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры.

Правила применения
Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из
характеристик светового прибора и высоты опоры.
Не менее 1
Транспортная
При подготовке
2. Объекты
объекта – сквер, доступность не проекта
озеленения
парк, сад,
более 12 мин.
генерального плана
территории
площадью не
поселения, проекта
менее 0,5 га.
по планировке
Общая площадь
территории
озеленения:
I – 2,61 га;
II – 5,71 га.
Правила применения
При подготовке проекта генерального плана поселения:
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);
- показатель II применяется на расчетный период.
Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства.
Не менее 7
Пешеходная
При подготовке
3. Детские
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объектов на
доступность не проекта
поселение
более 12 мин.
благоустройства
Правила применения
При определении количества объектов необходимо учитывать 100%
обеспеченность.
Общая
Не
При подготовке
4. Пешеходные
протяженность – устанавливаетс проекта по
дорожки
5,36 км
я
планировке
(тротуары)
территории
Правила применения
Технические характеристики объекта принимать исходя из технических
характеристик автомобильных дорог.
Не менее 136
Расстояние
При подготовке
5. Урны для
объектов
установки урн проекта
мусора
на поселение
– не реже, чем благоустройства
каждые 98 м
протяженности
уличнодорожной сети
Правила применения
При размещении объектов в местах массового отдыха норматив
обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом
благоустройства.
Не менее 1
Не
При подготовке
6. Малые
нормируется
проекта
архитектурны объекта
на поселение
благоустройства
е
формы
Правила применения
Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах
массового отдыха населения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

площадки
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3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Обоснование видов объектов местного значения поселения
выполняется в целях определения объектов местного значения поселения для
которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей
систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам
объектов местного значения поселения.
Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по
видам объектов регионального значения и по видам объектов местного
значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти
Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в
Иркутской области».
Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты
капитального строительства, иные объекты, территории, которые
необходимы для осуществления органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных
образований и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие поселений.
В настоящем документе принято, что к объектам местного значения
поселения,
оказывающим
существенное
влияние
на
социальноэкономическое развитие поселения, относятся объекты, если они
оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое
развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных
пунктов, находящихся в границах поселения.
Виды объектов местного значения поселения, для которых
определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения, определяется на основании полномочий
органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут
находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта
объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).
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Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для
которых определяются расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной
деятельности в Иркутской области» (далее – Закон № 59-оз).
В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по
обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного
значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения
поселения.
Информация по видам объектов местного значения поселения
применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения поселения, относящимися к областям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса
Российской Федерации населения муниципального образования и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального образования.
Перечень объектов местного значения

Взам. инв. №

Таблица 6
Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Обоснование включения объекта в
перечень

Объекты электроснабжения

1. Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации:
«электро-,
тепло-,
газои
водоснабжение
населения, водоотведение;».
2. Пункт 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах

Инв. № подл.

Подп. и дата

Объекты теплоснабжения
Объекты газоснабжения
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Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Обоснование включения объекта в
перечень

организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация в
границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий,
установленных
законодательством
Российской Федерации;».
3. Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«объекты капитального строительства, в
том числе линейные объекты, электро-,
Объекты водоотведения
тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения;».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
5. Статья 1 Закона Иркутской области от
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О
закреплении за сельскими поселениями
Иркутской области вопросов местного
значения».
1. Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи
Автомобильные дороги уличноГрадостроительного
кодекса
дорожной сети населенного пункта с 23
Российской
Федерации:
твердым покрытием
«автомобильные
дороги
местного
Парковка (парковочные места)
значения;».
2. Пункт 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Пешеходный переход
Российской Федерации»: «дорожная
деятельность
в
отношении
автомобильных дорог местного значения
в
границах
населенных
пунктов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объекты водоснабжения
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Автобусные остановки

Обоснование включения объекта в
перечень
поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая
создание
и
обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), осуществление
муниципального
контроля
за
сохранностью автомобильных дорог
местного
значения
в
границах
населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;».
3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«автомобильные
дороги
местного
значения;».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
5. Статья 1 Закона Иркутской области от
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О
закреплении за сельскими поселениями
Иркутской области вопросов местного
значения».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
2. Пункт 7 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Многофункциональный
спортивно-досуговый
комплекс с бассейном
Открытая спортивная
площадка с
искусственным
покрытием, в том числе: стадион
Хоккейный корт

Бассейн

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Обоснование включения объекта в
перечень
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»:
«создание
условий
для
предоставления
транспортных услуг населению и
организация
транспортного
обслуживания населения в границах
поселения;».
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«иные объекты;».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
5. Статья 1 Закона Иркутской области от
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О
закреплении за сельскими поселениями
Иркутской области вопросов местного
значения».
1. Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «физическая
культура и массовый спорт,».
2. Пункт 14 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «обеспечение
условий для развития на территории
поселения физической культуры и
массового
спорта,
организация
проведения официальных физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий поселения;».
3. Пункт 30 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
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Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Муниципальные библиотеки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дом культуры и творчества
Муниципальный архив
Муниципальный музей

Обоснование включения объекта в
перечень
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация и
осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;».
4. Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«объекты физической культуры и
массового спорта, в том числе:
а) спортивные комплексы;
б) плавательные бассейны;
в) стадионы;».
5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
2. Пункт 12 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»:
«создание
условий для организации досуга и
обеспечения
жителей
поселения
услугами организаций культуры;».
3. Пункт 30 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация и
осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;».
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Специально оборудованные места
массового отдыха населения

Обоснование включения объекта в
перечень
4. Пункт 11 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация
библиотечного обслуживания населения,
комплектование
и
обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов
библиотек поселения;».
5. Пункт 17 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «формирование
архивных фондов поселения;».
6. Пункт 1 части 1 статьи 14.1
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»:
«создание
музеев поселения;».
7. Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«объекты культуры, в том числе:
а) муниципальные архивы;
б) муниципальные библиотеки;
в) муниципальные музеи;».
8. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Противопожарный водоем
(резервуар)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Обоснование включения объекта в
перечень
2. Пункт 15 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»:
«создание
условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения,».
3. Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«места массового отдыха населения;».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
5. Статья 1 Закона Иркутской области от
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О
закреплении за сельскими поселениями
Иркутской области вопросов местного
значения».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения
поселения,
городского
округа;».
2. Пункт 9 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в
границах
населенных
пунктов
поселения;».
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Общественные кладбища

Объекты связи

Обоснование включения объекта в
перечень
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«иные объекты.».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
2. Пункт 22 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация
ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;».
3. Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«объекты, включая земельные участки,
предназначенные
для
организации
ритуальных услуг и содержания мест
захоронения».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
5. Статья 1 Закона Иркутской области от
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О
закреплении за сельскими поселениями
Иркутской области вопросов местного
значения».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели
Объекты общественного питания
Объекты торговли

Специализированный жилищный
фонд (жилые помещения
маневренного фонда)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объекты бытового обслуживания

Обоснование включения объекта в
перечень
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
2. Пункт 10 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»:
«создание
условий для обеспечения жителей
поселения
услугами
связи,
общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;».
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«иные объекты.».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
2. Пункт 6 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация
строительства
и
содержания
муниципального жилищного фонда;».
3. Пункт 11 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Объекты озеленения территории
Пешеходные дорожки (тротуары)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Малые архитектурные формы

Детские площадки

Обоснование включения объекта в
перечень
«муниципальный жилищный фонд».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
5. Статья 1 Закона Иркутской области от
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О
закреплении за сельскими поселениями
Иркутской области вопросов местного
значения».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
2. Пункт 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация
благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых
архитектурных форм),».
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«иные объекты.».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Взам. инв. №

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Инв. № подл.

Подп. и дата

Урны для мусора

Обоснование включения объекта в
перечень
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
2. Пункт 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация
благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых
архитектурных форм),».
3. Пункт 30 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация и
осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;».
4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«иные объекты.».
5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи
23
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации: «иные области
в связи с решением вопросов местного
значения поселения,».
2. Пункт 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Наименование вида объекта
местного значения, для которого
обосновываются расчетные
показатели

Обоснование включения объекта в
перечень

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация
благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых
архитектурных форм),».
3. Пункт 18 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: «организация
сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора,».
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона
Иркутской области от 23 июля 2008 года
№
59-оз
«О
градостроительной
деятельности в Иркутской области»:
«иные объекты.».
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».

Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

3.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.2.1. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения
Таблица 7
Обоснование расчетных
Наименование
Обоснование расчетных
показателей
видов объектов
показателей минимально
максимально
местного
допустимого уровня
допустимого уровня
значения
обеспеченности объектами
территориальной
доступности объектов
Показатель I рассчитан по
100% расположение
1. Объекты
объектов энергоснабжения
электроснабжен формуле:
ГПэл.=НГПэл.*Нфакт.,
на территории населенных
ия
где
пунктов обусловлено
НГПэл. – норм потребления
необходимость
электроэнергии на 1 человека в минимизировать затраты
год;
потребителей на
Нфакт. – количество населения
технологическое
по состоянию на 1 января 2014 подключение к сетям
года.
энергоснабжения.
Показатель II рассчитывается
по формуле:
ГПэл.=НГПэл.*Нрс.,
где
НГПэл. – норма потребления
электроэнергии на 1 человека в
год;
Нрс. – количество населения по
состоянию на расчетный срок.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
2. Объекты
теплоснабжени
я включая
горячее

Показатель рассчитан по
формуле:
ГПтеп.эл.=НГПэл.*Нрс.,
где

100% расположение
объектов энергоснабжения
на территории населенных
пунктов обусловлено
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

НГПэл.. – норм потребления
необходимостью
электроэнергии в целях
минимизировать затраты
теплоснабжения на 1 человека потребителей на
в год;
технологическое
Нрс. – количество населения по подключение к сетям
состоянию на расчетный срок. энергоснабжения.
Обоснование применения:
Программа
социально-экономического
развития
Дзержинского
муниципального образования до 2015 года, утвержденная решением Думы
Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты
социально-экономического
развития
Дзержинского
муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы
Дзержинского муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Программой
социально-экономического
развития
3. Объекты
газоснабжения Дзержинского муниципального образования до 2015 года,
утвержденной
решением
Думы
Дзержинского
населения
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп,
приоритетами
социально-экономического
развития
Дзержинского муниципального образования до 2020 года,
утвержденными
решением
Думы
Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп,
газификация населенного пункта не предусмотрена.
100% расположение
Показатель I рассчитан по
4. Объекты
объектов
водоснабжения формуле:
ГПэл.=НГПэл.*Нфакт.,
непосредственного
населения
где
водоснабжения на
холодной
НГПэл. – норма потребления
территории населенных
водой на
электроэнергии на 1 человека в пунктов обусловлено
хозяйственногод;
необходимостью
питьевые
Нфакт. – количество населения
обеспечения максимальной
нужды
по состоянию на 1 января 2014 территориальной
года.
доступности населения.
Показатель II рассчитан по
формуле:
ГПэл.=НГПэл.*Нрс.,
где
НГПэл. – норма потребления
электроэнергии на 1 человека в
год;
Нрс. – количество населения по
состоянию на расчетный срок.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

водоснабжение

Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Максимальная доступность
Показатель взят исходя из
5. Объекты
социально-демографического для населения объектов
водоотведения
состава населения в разрезе
(очистных сооружений) не
населенных пунктов
нормируется.
поселения, существующей
системы водоотведения и
экономической
целесообразности.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
3.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных
дорог местного значения
Таблица 8

Взам. инв. №

Рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог сельских поселений:
20 м - поселковая дорога; 21, 22, 23 м - главная улица; 24 м - основная улица в
жилой застройке; 25м - второстепенный (переулок) улица в жилой застройке.
Обоснование применения:

Инв. № подл.

1. Автомобильные
дороги уличнодорожной сети
населенного
пункта с твердым
покрытием

Подп. и дата

Наименование
видов объектов
местного
значения

Обоснование расчетных
Обоснование расчетных
показателей
показателей минимально
максимально
допустимого уровня
допустимого уровня
обеспеченности объектами
территориальной
доступности объектов
Показатель взят исходя из
Не нормируется
анализа численности
населения, площади
населенных пунктов,
размера дорожного фонда
поселения.

Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель взят исходя из
2. Парковка
(парковочные
анализа численности
необходимости
места)
населения, площади
расположения объекта в
населенных пунктов,
границах населенного
преобладания
пункта в целях временного
индивидуального
хранения
жилищного фонда и
автотранспортных средств
экономической
населением поселения
целесообразности создания Раздел 11 СП
муниципальных бесплатных 42.13330.2011
Приложение К СП
парковок, без учета
42.13330.2011
коммерческих мест
хранения автотранспорта и
парковочных мест
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель взят исходя из
3. Пешеходный
переход
анализа численности
необходимости
населения, площади
минимизировать время
населенных пунктов и
затраченное пешеходом в
интенсивности движения
зимний период и
повышения транспортной
безопасности дорожного
движения.
Необходимость выбора
вида пешеходного
перехода и места, в том
числе разделительного
ограждения определяется
дорожной обстановкой и
методами выявления
опасных участков дороги
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

(ОДМ 218.4.005-2010
«Рекомендации по
обеспечению безопасности
движения на
автомобильных дорогах»)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
СП 42.13330.2011
4. Автобусные
анализа перспективной
«Градостроительство.
остановки
численности населения,
Планировка и застройка
проектной площади
городских и сельских
населенных пунктов.
поселений». П. 11.15
ОСТ 218.1.0022003.»Автобусные
остановки на
автомобильных
дорогах. Общие
технические требования»
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
3.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической
культуры и массового спорта
Таблица 9
Наименование
видов объектов
местного
значения
1. Многофункционал
ьный спортивно-

Обоснование расчетных
Обоснование расчетных
показателей
показателей минимально
максимально
допустимого уровня
допустимого уровня
обеспеченности объектами
территориальной
доступности объектов
Показатель взят исходя из
Показатель взят по
анализа социальноформуле:
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

досуговый
комплекс с
бассейном

демографического состава
населения и экономической
целесообразности.

ПрД=Рмах/Сср,
где
Рмах – расстояние между
наиболее отдаленными
частями населенного
пункта поселения;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.

Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель взят по
2. Открытая
спортивная
анализа социальноформуле:
площадка с
демографического состава
ПрД=Рмах/Сср,
искусственным
населения, численности
где
покрытием
населения по населенным
Рмах – максимальное
пунктам и экономической
оптимальное расстояние до
целесообразности.
объекта;
Сср – средняя скорость
движения пешехода в
минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель взят по
3. Хоккейный корт
анализа социальноформуле:
демографического состава
ПрД=Рмах/Сср,
населения, численности
где
населения по населенным
Рмах – максимальное
пунктам и экономической
оптимальное расстояние до
целесообразности.
объекта;
Сср – средняя скорость
движения пешехода в
минуту.
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель взят по
4. Бассейн
анализа социальноформуле:
демографического состава
ПрД=Рмах/Сср,
населения и экономической где
целесообразности.
Рмах – расстояние между
наиболее отдаленными
частями населенного
пункта поселения;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
3.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с
решением вопросов местного значения поселения
Таблица 10

Взам. инв. №

Наименование
видов объектов
местного
значения

Инв. № подл.

Подп. и дата

1.

Дом культуры и
творчества

Обоснование расчетных
Обоснование расчетных
показателей
показателей минимально
максимально
допустимого уровня
допустимого уровня
обеспеченности объектами
территориальной
доступности объектов
Показатель взят исходя из
Показатель взят по
анализа социальноформуле:
демографического состава
ПрД=Рмах/Сср,
населения и экономической где
целесообразности.
Рмах – расстояние между
наиболее отдаленными
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

частями населенного
пункта поселения;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель транспортной
2. Специально
анализа социальнодоступности взят по
оборудованные
демографического состава
формуле:
места массового
отдыха населения населения и экономической ТрД=Рмах/Сср,
целесообразности.
где
Рмах – расстояние от
центра населенного
пункта до места
возможного размещения
объекта за границами
населенного пункта;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят по
3. Муниципальный Показатель взят исходя из
анализа численности
формуле:
архив
населения по населенным
ПрД=Рмах/Сср,
пунктам и экономической
где
целесообразности.
Рмах – расстояние между
наиболее отдаленными
частями населенного
пункта поселения;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят по
4. Муниципальный Показатель взят исходя из
анализа численности
формуле:
музей
населения по населенным
ПрД=Рмах/Сср,
пунктам и экономической
где
целесообразности.
Рмах – расстояние между
наиболее отдаленными
частями населенного
пункта поселения;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят по
5. Муниципальные Показатель взят исходя из
анализа численности
формуле:
библиотеки
населения по населенным
ПрД=Рмах/Сср,
пунктам и экономической
где
целесообразности.
Рмах – расстояние между
наиболее отдаленными
частями населенного
пункта поселения;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
п. 9.11 СП 8.13130.2009
6. Противопожарны пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП
8.13130.2009 «Системы
«Системы
й водоем
противопожарной защиты.
противопожарной
(резервуар)
Источники наружного
защиты. Источники
противопожарного
наружного
водоснабжения. Требования противопожарного
пожарной безопасности».
водоснабжения.
п. 16.9 СП 31.13330.2012
Требования пожарной
«Водоснабжение. Наружные безопасности».
сети и сооружения».
Актуализированная
редакция.
ч. 5 ст. 67 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности»
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель I рассчитан по
Показатель транспортной
7. Общественные
формуле:
доступности взят по
кладбища
Пзу.=НПзу.*Нфакт./1000,
формуле:
где
ТрД=Рмах/Сср,
НПзу. – нормативная
где
площадь земельного участка Рмах – расстояние от
в га на 1000 чел.;
центра населенного
Нфакт. – количество
пункта до места
населения по состоянию на 1 возможного размещения
января 2014 года.
объекта за границами
Показатель II рассчитан по
населенного пункта;
формуле:
Сср – средняя скорость
ГПэл.= НПзу.*Нрс./1000,
движения транспортного
где
средства в минуту.
НПзу. – нормативная
площадь земельного участка
в га на 1000 чел.;
Нрс. – количество населения
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по состоянию расчетный
срок.
Обоснование применения:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», Приложение Ж.
Показатель взят исходя из
Показатель взят исходя из
8. Объекты связи
анализа социальнонеобходимости создания
демографического состава
условий обеспечения
населения, численности
населения поселения
населения по населенным
услугами: почтовой связи,
пунктам
связи общего пользования
и подвижной
радиотелефонной связи.
Показатель по
максимальной
доступности объекта
почтовой связи взят по
формуле:
ПрД=Рмах/Сср,
где
Рмах – расстояние между
наиболее отдаленными
частями населенного
пункта поселения;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи».
Показатель взят исходя из
Показатель транспортной
9. Объекты
необходимости создания
доступности взят по
общественного
условий обеспечения
формуле:
питания
населения поселения
ТрД=Рмах/Сср,
услугами общественного
где
питания с учетом анализа
Рмах – расстояние от
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социальнодемографического состава
населения, численности
населения по населенным
пунктам

центра населенного
пункта до места
возможного размещения
объекта за границами
населенного пункта;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.

Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель транспортной
10. Объекты
необходимости создания
доступности взят по
торговли
условий обеспечения
формуле:
населения поселения
ТрД=Рмах/Сср,
услугами торговли с учетом где
анализа социальноРмах – расстояние от
демографического состава
центра населенного
населения, численности
пункта до места
населения по населенным
возможного размещения
пунктам
объекта за границами
населенного пункта;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель транспортной
11. Объекты
необходимости создания
доступности взят по
бытового
условий обеспечения
формуле:
обслуживания
населения поселения
ТрД=Рмах/Сср,
услугами бытового
где
обслуживания с учетом
Рмах – расстояние от
анализа социальноцентра населенного
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демографического состава
населения, численности
населения по населенным
пунктам

пункта до места
возможного размещения
объекта за границами
населенного пункта;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.

Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
12. Специализирован Показатель взят по формуле: ч.1 ст. 83 Земельного
Пмжф=Нвжд*Пн*Кп,
кодекса Российской
ный жилищный
где
Федерации
фонд (жилые
Нвжд - число людей
помещения
проживающих в ветхих
маневренного
жилых домах;
фонда)
Пн – минимальная
нормативная площадь
жилого помещения
маневренного фонда на 1
человека (6 м2/чел.);
Кп – поправочный
коэффициент на
возможность
одновременного заселения
всех нуждающихся граждан
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
3.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с
решением вопросов местного значения поселения
Таблица 11
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Наименован
Обоснование расчетных
Обоснование расчетных
ие видов
показателей максимально
показателей минимально
объектов
допустимого уровня
допустимого уровня
местного
территориальной доступности
обеспеченности объектами
значения
объектов
Показатель взят по формуле: Обеспечение при
1. Уличное
Пуо= Пудс*Нп,
осуществлении
освещение
где
градостроительной
Пудс – общая протяженность деятельности благоприятных
улиц, проездов,
условий жизнедеятельности
набережных;
человека,
Но – принятый в
СП 42.13330.2011«Градостроит
Нормативах показатель
ельство. Планировка и
минимального уровня
застройка городских и сельских
освещенности (в процентах) поселений»
и равный 60%
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель транспортной
2. Объекты
анализа численности
доступности взят по формуле:
озеленения
ТрД=Рмах/Сср,
территории населения по населенным
пунктам
где
Рмах – расстояние от центра
населенного пункта до места
возможного размещения
объекта за границами
населенного пункта;
Сср – средняя скорость
движения транспортного
средства в минуту.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят исходя из
Показатель пешеходной
3. Детские
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анализа численности
доступности взят по формуле:
населения по населенным
ПрД=Рмах/Сср/Коб,
пунктам.
где
Обеспечение при
Рмах – максимальный радиус
осуществлении
обслуживания части
градостроительной
населенного пункта;
деятельности
Сср – средняя скорость
благоприятных условий
движения пешехода в минуту;
жизнедеятельности
Коб – минимальное количество
человека.
объектов (детских площадок).
СП 42.13330.2011«Градостр
оительство. Планировка и
застройка городских и
сельских поселений»
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
4. Пешеходны Показатель взят по формуле: Не устанавливается
Поп= Пудс*Нп,
е дорожки
где
(тротуары)
Пудс – общая протяженность
улиц, проездов,
набережных;
Нп – принятый в
Нормативах показатель
минимальной
обеспеченности
пешеходными дорожками (в
процентах) и равный 40%
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Показатель взят по формуле: Показатель взят по формуле:
5. Урны для
Уок= Нфакт./Ну,
Руу= Поп /Уок,
мусора
где
где

Инв. № подл.

Подп. и дата
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площадки
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Нфакт. – количество
Поп – улично-дорожной сети;
населения по состоянию на
Уок – установленная
расчетный срок;
Нормативами минимальная
Ну - принятый в Нормативах обеспеченность урнами
показатель минимальной
обеспеченности урнами из
расчета 1 урна на 20 человек
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
Обеспечение при
Не нормируется
6. Малые
архитектурн осуществлении
градостроительной
ые
деятельности
формы
благоприятных условий
жизнедеятельности
человека.
Обоснование применения:
Программа социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2015 года, утвержденная решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011г. №8.2 дсп.
Приоритеты социально-экономического развития Дзержинского муниципального
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 07.11.2011 г. №8.1 дсп.
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3.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
3.3.1. Положение территории в системе расселения, использование
территории
Дзержинское МО (сельское поселение) расположено в центре
Иркутского района Иркутской области. На севере, юге и западе поселение
граничит с г. Иркутском, на востоке с Ушаковским сельским поселением.
Особенности экономико-географического положения муниципального
образования определяются его положением вблизи областного центра г.
Иркутск. В настоящее время внешние связи Дзержинского МО
поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Как и весь Иркутский район, Дзержинское
МО входит в зону влияния областного центра. Все поселения района
административно подчиняются непосредственно Иркутску, выполняющему в
данном случае также роль районного центра, с которым поддерживают
достаточно тесные культурно-бытовые и трудовые связи. Значительная часть
трудоспособных жителей Дзержинска работает в Иркутске. Многие
населенные пункты в зоне часовой транспортной доступности все более
приобретают черты пригородных поселков, там размещается новый жилищный
фонд для жителей Иркутска, желающих переехать в пригород, сохраняя место
работы в городе, а также «второе жилище» горожан.
Дзержинское муниципальное образование имеет статус сельского
поселения и является самостоятельным муниципальным образованием с 2005
года.
На территории поселения расположен один населенный пункт - п.
Дзержинск.
Основой для формирования связей в системе расселения является
положение населенного пункта поселения в схеме транспортного
обслуживания. Оно осуществляется главным образом по Голоустненскому
тракту, который проходит через Дзержинское МО в южной части поселения,
также рядом находится Иркутский аэропорт.
Площадь Дзержинского МО составляет 539,2 га.
Застройкой занято 154,6 га, что составляет 28,7% всех земель поселения.
Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 13,7%
площади в границах МО, под прочие виды использования остается 57,6%
городских земель. В структуре земель наибольший удельный вес занимают
земли сельскохозяйственного назначения – 49,7% и земли предоставленные
гражданам и юридическим лицам 39,6%, из них в пользование и в аренду
гражданам – 180,45га, а юридическим лицам – 32,5га. В государственной
собственности находятся земли запаса и лесного фонда.
Экономический потенциал Дзержинского МО сформирован ФГБУ
«Центр агрохимической службы «Иркутский», ВКИО Иркутской области по
Иркутскому району, автохозяйством, обособленным подразделением ОАО
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«Облжилкомхоз» и предприятиями малого бизнеса. Кроме того, на территории
поселка находятся: центр медицинского обслуживания, Центральная районная
больница Иркутского муниципального района.
3.3.2. Экономическая база развития Дзержинского муниципального
образования
П. Дзержинск является центром медицинского обслуживания, там
размещается Центральная районная больница Иркутского муниципального
района. Кроме того, на территории поселка находятся: ФГБУ Центр
агрохимической службы «Иркутский», ВКИО Иркутской области по
Иркутскому району, автохозяйство, обособленное подразделение ОАО
«Облжилкомхоз» и предприятия малого бизнеса.
3.3.3. Население
К началу 2014 года численность фактически проживающего на
территории Дзержинского муниципального образования населения составила –
2722 человек.
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3.3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания
В Дзержинском МО действует 1 школа-сад (60 школьников и 74
дошкольника), учреждений внешкольного образования нет. На территории
поселка расположена Центральная районная больница: стационар на 81 койку,
поликлиника на 208 посещений в смену, станция скорой помощи на 6
спецавтомобилей и 1 аптечный киоск.
На территории муниципального образования действуют 6 магазинов и 25
павильонов общей торговой площадью 1651 м2, смешанный рынок на 24
торговых места, рынок строительных материалов на 2 торговых места. Из
учреждений непосредственного бытового обслуживания имеются одна станция
техобслуживания, мастерская по ремонту и пошиву одежды и одна
парикмахерская. Действует почтовое отделение, учреждения культуры
отсутствуют.
3.3.5. Транспорт и улично-дорожная сеть
Дзержинское
муниципальное
образование
расположено
в
непосредственной близости и имеет смежные границы с г. Иркутском, что
определяет важнейшую роль в осуществлении грузовых и пассажирских
перевозок автомобильным транспортом. Дзержинское МО связано с областным
центром единственной автомобильной дорогой регионального значения
«Иркутск – Большое Голоустное», проходящей вдоль п. Дзержинск. Данная
дорога обеспечивает выход населенных пунктов п. Дзержинск, с-во Миловиды
на федеральные магистральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и Р-258
«Байкал» (ранее М-53 и М-55). Автодорога относится к IV технической
категории (пропускная способность от 200 до 2000 автомобилей в сутки).
Лист
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Покрытие асфальтобетонное и гравийное, относительно ровное, имеются
выбоины, и на некоторых участках имеются просадки. Ширина земляного
полотна 8-12 метров. Ширина проезжей части 6-7 метров, ширина обочин по
0,5 метра. Проезжая часть имеет 2 полосы движения, разделенные
горизонтальной разметкой.
Автодорога «Иркутск – Большое Голоустное» проходит вдоль
населенного пункта и является единственной автодорогой, по которой
осуществляется внешнее автомобильное движение в Дзержинском МО. Кроме
того, по автодороге «Иркутск – Большое Голоустное» через Дзержинское МО
осуществляются
транзитные
потоки
автотранспорта,
идущие
в
многочисленные населенные пункты вдоль дороги и в места отдыха на о.
Байкал.
Краткая характеристика Голоустненского тракта
Таблица
Наименован Протяжен
Кате
Тип
Ширин Грузопо Интенсивн
ие
ность, км
гори
дорож
а
дъемнос
ость,
автодороги
я
ного
дороги
ть,(т)
авт./сутки
покрыт
(м)
(2000 г)
ия
Автомобильн
3,4
IV
асфальт
10
10ТС
117
ая дорога
обетон,
общего
щебеноч
пользования
норегиональног
гравийн
о значения
ое
«Иркутск –
Большое
Голоустное»
Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт
Поселковой магистральной дорогой являются автодорога регионального
значения «Иркутск – Большое Голоустное», ул. Дорожная, к которой
примыкают все главные улицы и дороги жилых, усадебных и промышленных
территорий.
Существующая улично-дорожная сеть населенного пункта
представлена
главными
улицами
Центральная,
Стахановская
и
Производственная.
Главные
улицы
населенного
пункта
имеют
капитальное
асфальтобетонное покрытие, но не отвечают нормативным требованиям.
Протяженность этих улиц в границах поселков составляет 7,5 км (ул.
Центральная, ул. Стахановская, ул. Дорожная и ул. Производственная).
Остальные улицы не отвечают нормативным требованиям: имеют
недостаточную ширину проезжей части 4-6 м, не имеют капитального
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покрытия, нет тротуаров и освещения. Общая протяженность грунтовых дорог
составляет 11,35 км.
Общественный транспорт
Внешние и внутрипоселковые перевозки населения осуществляются
автобусом, коммерческими организациями. Протяженность маршрута по
территории Дзержинского МО – 6,6 км. Плотность линий наземного
пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий составляет 7,32
км/кв. км (площадь застроенных территорий 0,902 кв.км).
Таблица
№

Наименование
маршрута

Протяжение
в одном
направлении
, км

№129
«Пивовариха Автовокзал»
№119к
«Пивовариха ц. рынок»
№151
«Дзержинск ~
п.
Молодёжный»

35

п
\
п

1

2
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3

Годовой Средняя
пассажир скорость
ооборот, , км/час
млн. пасс.

Средний
интервал
движения
, мин

Кол-во
машин
на
маршрут
е, марки

35

20

4

25

50

30

3

40

50

50

2

3.3.6. Жилой фонд
По данным администрации Дзержинского муниципального образования
на 01.01.2013 г. жилищный фонд составил 41,8 тыс. м2 общей площади. Из них
на муниципальный фонд приходится 2,0 тыс. м2 (4,8%), на частный (в том
числе индивидуальный) жилищный фонд – 39,8 тыс. м2 или 95,2%.
Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без
учета садоводств) составляет 657,2 м2/га. В малоэтажной усадебной жилой
застройке (1-2 этажа) этот показатель снижается до 630,5 м2/га, в малоэтажной
многоквартирной повышается до 4255,3 м2/га. Средняя плотность населения в
жилой застройке составляет по поселению 39,4 чел./га.
По данным администрации, жилищный фонд Дзержинска отличается
неудовлетворительным техническим состоянием. На ветхие дома со
сверхнормативным износом (более 65%) приходится 5,1 тыс. м2 жилой
площади – 12,2% жилищного фонда города.
Жилищный фонд поселка не отличается высоким уровнем
благоустройства. По всем основным видам инженерного оборудования уровень
обеспеченности высок лишь в муниципальных многоквартирных домах.
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Частная усадебная застройка не оборудована центральным водоснабжением и
теплоснабжением.
Жилищный фонд п. Дзержинска представлен в подавляющей степени
некапитальными жилыми домами, в т.ч. 2-3 этажными коттеджами. Средняя
этажность жилой застройки в Дзержинске составляет 1,7 этажа. На жилищный
фонд малоэтажной (1-2 этажа) усадебной застройки приходится 39,8 тыс. м2
общей площади жилья (95,2%), на многоквартирные малоэтажные дома – 2,0
тыс. м2 общей площади (4,8%).
Средняя обеспеченность одного жителя поселка общей площадью жилья
на 01.01.2013 г. составила 17,9 м2, что ниже среднего уровня для Иркутской
области (19,9 м2/чел.). Период интенсивного жилищного строительства
пришелся на последние годы, когда Дзержинск стал «спальным поселком» для
жителей г. Иркутск. Жилая застройка практически срослась с жилой
застройкой города. В поселке за последнее время вырос спрос на малоэтажную
усадебную и блокированную застройку.
3.3.7. Инженерная инфраструктура
Электроснабжение:
Электроснабжение Дзержинского МО осуществляется от Иркутской
энергосистемы от ПС110/35/10кВ «Пивовариха», находящейся в собственности
ОАО «ИЭСК» ВЭС.
Передача электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным
линиям электропередач классом напряжения 10кВ. Информация по линиям
электропередач представлена в таблице
Таблица
№
Трансформаторы I ном.
Присоединение
п.п.
тока
сечение

1
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2

«ПивоварихаДзержинск»
«ПивоварихаФермер»

Максимальная
загрузка

А

кВА

Загрузка
%

600/5

А-120
(АС-95)

393

7283

66

600/5

АС-70

253

4689

42

Теплоснабжение:
В п. Дзержинске отопление объектов социального и культурно-бытового
обслуживания (школы, детского сада, центральной районной больницы, здания
военкомата) и небольшого количества благоустроенного жилого фонда (14
жилых домов) осуществляется от котельной с установленной мощностью 4
Гкал/час (2 котла марки КВТ по 2 Гкал/час каждый), присоединенная нагрузка
1,33 Гкал/час. Котельная работает на угле. Местоположение котельной - ул.
Центральная.
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Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором горячей
воды из теплосети, температурный график 95/70 °С. Горячая вода подается
только во время отопительного периода. Жилая постройка в большей части
неблагоустроенная, представлена 1-2х этажными домами с приусадебными
участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.
Тепловые сети в 2-х трубном исполнении, подземные, в непроходных ж/б
каналах. Протяженность тепловых сетей 2,85 км, существующие тепловые сети
изношены, 1,42 км из них нуждается в ремонте.
Водоснабжение:
Водоснабжение п. Дзержинск в настоящее время осуществляется
централизованно - от водопроводной сети г. Иркутска по ул. Дорожной и
локально - от водозаборных скважин в поселке. Водопровод по ул. Дорожной
находится в аварийном состоянии и требует перекладки. По территории
посёлка проложены уличные сети Д=100-150 мм, однако централизованный
водопровод не охватывает всего посёлка, поэтому часть населения пользуется
собственными водозаборными скважинами.
Канализация:
Водоотведение п. Дзержинск в настоящее время осуществляется по
коллекторам Д=200мм. на КНС, которая расположена в пониженном месте
рельефа местности. КНС не работает и стоки без очистки сливаются на рельеф.
Связь:
Телефонная связь жителей Дзержинского МО осуществляется через
автоматическую электронную телефонную станцию АТС-699 типа МС-240,
расположенную в п. Дзержинск, ул. Садовая, д.2. Емкость монтированная 360 номеров, емкость, имеющая выход на АМТС – 360. Доступ к услугам
междугородной и международной связи через АМТС г. Иркутска. Для связи с
подвижными объектами используется сотовая связь ЗАО «Байкалвестком»,
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС).
Телеграфная связь и передача данных для жителей Дзержинского МО
осуществляются аппаратными средствами Иркутского телеграфа по
существующим цифровым междугородным каналам. Существующие
аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в
Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.).

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Характеристика связи Дзержинского муниципального образования
Таблица
Показатели
Количество абонентов, ед.
Связь, в том числе:
2340
телефонная
409
радиотелефонная
45
сотовая
1265
почтовая
621
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Жители Дзержинского МО получают теле- и радиосигнал от
передатчиков РТС, пункт установки передатчиков – г. Иркутск. В настоящее
время охват населения телерадиовещанием составляет 100%.
Санитарная очистка территории:
Твердые бытовые отходы от Дзержинского муниципального образования
складируются на полигоне ТБО г. Иркутска (МУП «Спецавтохозяйство»),
вывоз осуществляет ООО «Ушаковская» и ООО «Петр и Ко».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Общие характеристики территории Дзержинского муниципального
образования
1.1 Климатические характеристики территории (информация
приведена из генерального плана поселения).
Дзержинское муниципальное образование расположено в умеренном
климатическом поясе, тип климата – резко континентальный. Для этого типа
климата характерны большие перепады температур - как в течение суток, так и
в течение года; суровая продолжительная зима и теплое, с обильными
осадками, лето.
Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самый холодный
месяц – январь (-20-30 градусов). В июле, самом теплом месяце года, средние
месячные температуры составляют 16-18 градусов. Абсолютные максимальные
температуры могут достигать 35-40 градусов, наиболее низкие –45 градусов.
Осадков выпадает в год 300-500 мм, в основном виде дождей. Максимальная
сумма осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров образуется, как
правило, в начале–середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4м.
Снежный покров максимальной высоты достигает в марте. Число дней со
снежным покровом составляет в среднем около 150 – 60 дней. Ветровой режим
составляет 2-3 м/с. Он характеризуется преобладанием переноса воздушных
масс в приземном слое вдоль долины р. Ангары. Господствующие направления
ветра: западное, северо-западное, юго-западное. Повторяемость штилей
измеряется в течение года от 29 до 42%. Изменение ветрового режима может
вызвать резкие колебания температуры воздуха.
В холодный период года над большей частью Восточной Сибири
устанавливается область высокого давления воздуха - азиатский антициклон,
зимой преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами и малым
количеством осадков, способствующая накоплению примесей в приземном
слое атмосферы. При антициклональном типе погоды в ночные часы
происходит интенсивное радиационное выхолаживание подстилающей
поверхности, что ведет к формированию инверсий температуры большой
интенсивности и мощности. Инверсионное распределение температуры резко
снижается интенсивность турбулентного обмена и, в сочетании со слабыми
скоростями ветра, формируются, так называемые, застои воздуха, ведущие к
возникновению высоких величин приземных концентраций загрязняющих
веществ и даже смоговых ситуаций. Характерной особенностью климата
Восточной Сибири, определяющей низкую способность атмосферы к
самоочищению от промышленных выбросов, является инверсионное
распределение температуры в нижнем слое атмосферы в холодный период
года. В теплый период года, в результате активного развития циклонической
деятельности, возрастает степень покрытия неба облаками, количество
Лист
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выпадающих осадков, скорость ветра, что улучшает условия вымывания и
рассеивания примесей.
Многолетняя мерзлота имеет спорадическое распространение. Мерзлые
грунты встречаются в сырых низинах, сложенных заторфованными с
поверхности суглинками и супесями, заболоченных участках, днищах узких
долин и нижней части северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого
грунта спорадического характера не превышает 10-15 м, а его температура не
опускается ниже –0,2-0,3°. Острова таликов концентрируются около русел рек,
на склонах южной и западной экспозиций, местами на водоразделах.
Многолетняя мерзлота мешает вымыванию и способствует концентрации
элементов в верхнем слое почвы.
1.2 Рельеф и геологические условия
Дзержинское МО расположено на древней Сибирской платформе, на
границе её краевого прогиба, докембрийской складчатой области. Южнее
проходит линия тектонических нарушений – крупного разлома земной коры.
Территория Иркутско-Черемховской равнины занята юрскими песчаниками,
алевролитами, аргиллитами. Отложения представлены лессовидными
суглинками и супесями, подверженными размыву. Четвертичные отложения
пользуются широким развитием. Они представлены элювиальноделювиальными образованиями на водоразделах и аллювиальными
отложениями в долинах рек и понижениях.
Элювиально-делювиальные
образования
имеют
значительное
распространение. Состав этих отложений находится в тесной связи с
литологией подстилающих коренных пород. Представлены они глинами,
суглинками, супесями и песками различной консистенции и влажности.
Аллювиальные
отложения
охватывают
современный
и
верхнечетвертичный отделы. Современный отдел представляют русловые и
пойменные образования. Верхнечетвертичный отдел – отложения
надпойменных террас.
В орографическом отношении Дзержинское муниципальное образование
расположено в пределах Иркутско-Черемховской равнины. Территория
представляет собой пологохолмистую равнину и пригодна для ведения
сельского хозяйства и жилищного строительства. Наклон поверхности
изменяется от 2 до 5-70, общий уклон в юго-восточном направлении.
На формирование рельефа значительное влияние оказывают экзогенные
процессы. Овраги, промоины и другие эрозионные формы приурочены к
ложбинам стока. Негативное воздействие могут в таком случае оказать
распашка земель и строительство в прибрежной зоне.
1.3 Гидрологические сведения
В геологическом строении территория п. Дзержинск представлена
аллювиальными отложениями, незначительная часть приурочена к
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делювиальным отложениям правого берега р. Ушаковка. Особенность данной
территории является широкое распространение пойменных отложений.
Подземные воды в пределах поймы р. Ушаковка встречены на глубине,
близкой к уровню воды в реке.
Водовмещающими являются практически все грунты разреза.
Водоносный горизонт характеризуется приречным типом режима, уровни воды
в скважинах гидравлически связаны с уровнем воды в реке. Питание
водоносного горизонта осуществляется, преимущественно, за счет
атмосферных осадков, частично за счет разгрузки.
В гидрологическом отношении данная территория представлена р.
Ушаковка, которая является правым притоком реки Ангары. Длина реки 70 км,
площадь водосбора 990 км2. Протяженность реки Ушаковка в пределах границ
Дзержинского муниципального образования – 4 км. Средняя ширина русловой
части 1ом. Глубина до 0,7 – 1,0 м/с.
Уровенный режим р. Ушаковка характеризуется ярко выраженным
весенним половодьем, частыми летними дождевыми паводками, по расходам
систематически превышающими половодье, непродолжительной осенней и
зимней меженью.
Подъем уровня в период дождевых паводков происходит довольно
быстро, наивысший уровень держится 2-4 дня не более, после чего начинается
спад уровня продолжительностью 4-12 дней.
Ледообразование начинается в основном в третьей декаде октября,
ледостав наступает обычно в первой декаде ноября, средняя
продолжительность 160 дней. Средняя толщина льда 50 – 70см, наибольшая –
157 см.

Лист

018/2015-МНГП
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подп.

Дата

Приложение 2
Перечень автомобильных дорог общего пользования Дзержинского
муниципального образования, закрепленные в муниципальную собственность
Дзержинского муниципального образования
(Приложение №1 к распоряжению администрации Дзержинского муниципального
образования от 12 .01.2015г. № 1 «О закреплении автомобильных дорог общего
пользования Дзержинского муниципального образования в муниципальную
собственность»)
№ Наименов
ание
населенн
ых
пунктов

Наименован
ие
автомобильн
ой дороги

Протяженн
ость,
м

Шири
на
проез
жей
части

матер
иал

1
1

3
ул.
Аэродромна
я
ул.
Восточная
пер.
Дорожный
ул. Западная

4
276

5

6
грави
й

231,0

8

ул.
Ивановская
ул.
Иркутская
ул.
Ключевая
ул. Луговая

9

ул. Летняя

194

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

ул.
Набережная
ул. Новая

536
1744

ул. Парковая

451

2
3

2
Иркутска
я область
Иркутски
й район
п.
Дзержинс
к

4
5
6

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7

1
6
1
7
1
8
1
9

242
410
165

117
575
716

пер.
Парковый
ул.
Подгорная
ул.
Производств
енная
ул. Полевая

194
242

276

ул.
Родниковая
ул. Садовая

1320

ул.
Солнечная

1330

401

Дата
ввода в
эксплуата
цию,
реконстру
кция
7
1998

Техниче
ская
категори
я

Кадастровы
й
номер

Рыноч
ная
стоимо
сть
руб.

8
4

9
38:06:00000
0:5583

10

грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й

1995

4

1994

4

1998

4

1988

4

1996

4

1962

4

1996

4

1990

4

1962

4

1956

4

1956

4

38:06:14020
5:203
38:06:14020
4:1077
38:06:14020
5:202
38:06:14020
5:206
38:06:14020
3:583
38:06:14020
1:320
38:06:00000
0:5585
38:06:14020
5:205
38:06:14020
1:319
38:06:00000
0:5581
38:06:14020
1:321

грави
й
грави
й

1980

4

1991

4

грави
й
грави
й
грави
й
грави
й

2001

4

1956

4

1970

4

1996

4

38:06:14020
2:447
38:06:14020
4:1065
38:06:14020
4:1067
38:06:14020
2:450
38:06:14020
4:1066
38:06:14020
3:586
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2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1

274

пер.
Весенний
пер.
Студенчески
й
пер.
Светлый
пер.
Молодежны
й
пер.
Родниковый

148

223
277
461
646
570
139

378

205

223
240

195

грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й
грави
й

1988

4

1988

4

2001

4

1988

4

1992

4

1990

4

1988

4

грави
й
грави
й
грави
й

1991

4

2008

4

2008

4

грави
й
грави
й

2008

4

1988

4

грави
й

1988

4

38:06:14020
4:1081
38:06:14020
5:207
38:06:14020
2:451
38:06:14020
4:1082
38:06:14020
3:590
38:06:14020
3:591
38:06:14020
3:592
38:06:14020
4:1076
38:06:14020
4:1062
38:06:14020
4:1069
38:06:14020
4:1071
38:06:14020
4:1079
38:06:14020
2:458

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3
2

ул.
Ушаковская
ул.
Шоферская
ул.
Фермерская
пер.
Строителей
ул.
Берёзовая
ул.
Рябиновая
пер.
Стахановски
й
пер. Горный
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Приложение 3
Показатели, характеризующие состояние экономики и
социальной сферы Дзержинского муниципального образования
за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы
(по открытым данным Федеральной службы государственной
статистики)
Бытовое обслуживание населения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатели
Число объектов
бытового
обслуживания
населения,
оказывающих
услуги
всего
ремонт и пошив
швейных,
меховых и
кожаных
изделий,
головных
уборов и
изделий
текстильной
галантереи,
ремонт, пошив
и вязание
трикотажных
изделий
техническое
обслуживание и
ремонт
транспортных
средств, машин
и оборудования
парикмахерские
и
косметические
услуги
Число приемных
пунктов
бытового
обслуживания
населения

Ед.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
измерения

единица

1

н.д.

3

2

2

4

4

3

единица

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1

1

единица

н.д.

2

2

1

1

2

1

1

единица

1

1

1

1

1

2

2

1
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всего
Число кресел в
парикмахерских

единица

1

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

единица

н.д.

2

1

1

1

2

2

1

Розничная торговля и общественное питание
Ед.
2006 2007 2008
измерения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатели
Количество объектов
розничной торговли и
общественного питания
магазины
магазины (без торговых
центров)
павильоны
палатки и киоски
аптеки и аптечные
магазины
аптечные киоски и
пункты
супермаркеты
специализированные
непродовольственные
магазины
неспециализированные
продовольственные
магазины (минимаркеты)
столовые, закусочные
рестораны, кафе, бары
автозаправочные
станции
Универсальные
Специализированные по
продаже строительных
материалов
Розничные рынки - всего
магазины товаров
повседневного спроса,
минимаркеты
Площадь торгового зала
объектов розничной
торговли

единица

6

6

2009 2010 2011 2012 2013

н.д.

н.д.

н.д.

11

11

11

единица

н.д. н.д.

9

12

18

н.д. н.д. н.д.

единица
единица

н.д. 1
н.д. н.д.

22
н.д.

22
5

19
н.д.

23
2

23
2

23
2

единица

н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1

1

1

н.д.

н.д.

н.д.

н.д. н.д. н.д. н.д.

единица

н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1

1

1

единица

н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1

1

1

единица

н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

9

н.д. н.д. н.д. н.д.
2
1
1 н.д.

единица

1

н.д. н.д.

единица
единица

1
1

1
1

н.д.
1

н.д.
1

единица

4

4

2

2

единица

1

1

н.д.

н.д.

н.д. н.д. н.д. н.д.

единица

1

1

н.д.

н.д.

н.д. н.д. н.д. н.д.

единица

2

2

н.д.

н.д.

н.д. н.д. н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д. 2125 2125 2125

единица

н.д. н.д.

метр
30 180
квадратный
магазины (без торговых
метр
н.д. н.д.
центров)
квадратный
павильоны
метр
н.д. 8
магазины

2

2

2

9

н.д.

9

591.2 2071.2 711.6 н.д. н.д. н.д.
550

370.8 622.5 368 368 368
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квадратный
метр
н.д. н.д.
квадратный
метр
н.д. н.д.
квадратный

аптеки и аптечные
магазины
супермаркеты

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

специализированные
метр
непродовольственные
квадратный
магазины
неспециализированные
метр
продовольственные
квадратный
магазины (минимаркеты)
магазины товаров
метр
повседневного спроса,
квадратный
минимаркеты
Площадь зала
обслуживания посетителей
в объектах общественного
питания
метр
столовые, закусочные
квадратный
метр
рестораны, кафе, бары
квадратный
Число мест в объектах
общественного питания
столовые, закусочные
место
рестораны, кафе, бары
место
Количество торговых мест
на рынках
Универсальные
место
Специализированные по
продаже строительных
место
материалов
Розничные рынки - всего
место

н.д.

н.д.

н.д. 58.1 58.1 58.1

н.д.

н.д.

н.д. 669 669 669

н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д. 600 600 600

н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д. 856 н.д. н.д.

н.д. н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

60

80

н.д.

н.д.

н.д. н.д. н.д. н.д.

90

60

60

65

65

40
40

40
40

н.д.
40

н.д.
40

н.д. н.д. н.д. н.д.
40 18 18 н.д.

20

35

н.д.

н.д.

н.д. н.д. н.д. н.д.

15

15

н.д.

н.д.

н.д. н.д. н.д. н.д.

35

50

н.д.

н.д.

н.д. н.д. н.д. н.д.

856 856

65

н.д.

65

Спорт
Показатели
Число
спортивных
сооружений
спортивные
сооружения всего
плоскостные
спортивные
сооружения

Ед.
2006
измерения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

единица

1

2

3

2

2

2

2

2

единица

н.д.

1

2

2

2

2

2

2
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спортивные
залы
Число
муниципальных
спортивных
сооружений
спортивные
сооружения всего
плоскостные
спортивные
сооружения
спортивные
залы
Численность
занимающихся
в детскоюношеских
спортивных
школах

единица

1

1

1

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

единица

н.д.

2

3

2

2

2

2

2

единица

н.д.

1

2

2

2

2

2

2

единица

1

1

1

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

человек

49

49

49

н.д.

33

36

36

37

Территория
Ед.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
измерения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатели
Общая площадь
земель
муниципального
образования
Протяженность
автодорог общего
пользования
местного значения,
находящихся в
собственности
муниципального
образования (на
конец года)
всего
с твердым
покрытием
Общая
протяженность улиц,
проездов,
набережных (на
конец года)
Общая
протяженность
освещенных частей

гектар

537.4 537.4 537.4 537.4 537.4 537.4 537.4 537.4 н.д.

километр

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

11.4

километр

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

10

10

километр

н.д.

12

11.7

11.7

11.7

11.7

н.д.

н.д.

н.д.

километр

10

11

11.7

11.7

11.7

11.7

н.д.

н.д.

н.д.

11.4 13.7
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улиц, проездов,
набережных (на
конец года)

Коммунальная сфера
Ед.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
измерения

Показатели
Количество
негазифицированных
населенных пунктов
Число источников
теплоснабжения
Общая площадь жилых
помещений

единица

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1

единица

1

1

1

1

1

1

1

1

тысяча
метров
н.д.
квадратных

Число проживающих в
ветхих жилых домах

человек

н.д.

48

50.4 50.6 52.8 55.9 55.9 58.4

173

170

170

170

170

170

н.д.

Местный бюджет
Показатели

Ед.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
измерения

Доходы местного
бюджета (включая
безвозмездные
поступления)
Всего

тысяча
рублей

7405 12950 12197 5789 13625 7571 7785 10206 16175

тысяча
рублей

4851 12700 13276 6448 9087 7685 9862 18200 9812

тысяча
рублей

2554 250 -1079 -659 4538 -114

Расходы муниципального
бюджета, фактически
исполнены

Взам. инв. №

Всего
Профицит, дефицит (-)
бюджета муниципального
образования (местного
бюджета), фактически
исполнено

-7994 6363
2077

Население
Ед.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
измерения
на 14 октября 2010 г. человек
н.д. н.д. н.д. н.д.
3
н.д. н.д. н.д. н.д.
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