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10.7 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130821:2501; 
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10.10.1 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130821:3198; 

10.11 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130201:1061; 

10.12 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130201:1450; 

10.12.1 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130201:1450; 

10.13 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130201:2257; 

10.13.1 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130201:2257; 

10.14 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130201:53; 

10.15 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130201:690; 

10.15.1 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130201:690; 

10.16 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130201:712; 

10.16.1 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130201:712; 

10.17 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130201:730; 

10.17.1 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130201:730; 

10.18 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130201:2256; 

10.18.1 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130201:2256; 

10.19 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:1302821:2531; 

10.20 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:1302821:4926; 

10.20.1 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного 

участка: 38:06:130821:1225; 
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10.20.2 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130821:1225; 

10.21 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130821:4927; 

10.21.1 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного 

участка: 38:06:130821:1225; 

10.21.2 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130821:1225; 

10.22 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:1302821:4930; 

10.22.1 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного 

участка: 38:06:130821:1226; 

10.22.2 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130821:1226; 

10.23 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:1302821:4931; 

10.23.1 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного 

участка: 38:06:130821:1226; 

10.23.2 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130821:1226; 

10.24 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер земельного участка: 

38:06:130817:1623; 

10.24.1 Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости кадастровый 

номер земельного участка: 38:06:130817:1623. 
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Состав проекта: 

Обозначение Наименование Примечание 

Генеральный план 

Книга 

21-28-измГП 

Положение о территориальном планировании 2 экз. 

Карта 1 

21-28-измГП 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения 

М 1:5000, 

15000 

2 экз 

Карта 2 

21-28-измГП 

Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав поселения. 

Карта функциональных зон поселения. 

М 1:5000, 

15000 

2 экз 

Материалы по обоснованию проекта 

Книга 

21-28-измГП-ОМ 

 

Материалы по обоснованию 

2 экз. 

Карта 3 

21-28-измГП-ОМ 
Карта использования территории поселения 

М 1: 5 000, 

15 000  

2 экз 

Карта 4 

21-28-измГП-ОМ 
Карта ограничений 

М 1: 5 000, 

15 000 

2 экз 

Карта 5 

21-28-измГП-ОМ 

ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

М 1: 5 000, 

15 000 

2 экз 

Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях 

21-28-измГП 

на бумажных носителях и в электронном виде на 

СD – дисках: 

- презентационные, текстовые и табличные 

материалы в виде файлов в соответствующих 

форматах MS Office (WORD), PDF; 

- графические материалы в виде файлов в 

растровом формате PDF, tiff; 

- в векторном формате в обменных файлах (ГИС 

Карта 2011 (Панорама). 

 

2 экз. 
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Введение 

Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального 

образования (утвержденный решением Думы Максимовского муниципального образования 

от 27.10.2016 г. №11-18/дпс) выполнено по заданию администрации Максимовского 

сельского поселения Иркутского района Иркутской области 

Основанием для разработки Проекта является решение органа местного 

самоуправления «О подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план 

Максимовского муниципального образования». 

Внесение изменений в генеральный план вызвано необходимостью корректировки: 

- изменение границ населенного пункта села Максимовщина; 

- корректировкой расчета и размещением объектов капитального строительства 

регионального, местного значения муниципального района и местного значения поселения. 

- границы функциональных зон приведены в соответствие с актуальными сведениями 

государственного кадастра недвижимости; 

- уточнены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения поселения, уточнения минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами благоустройства территории в соответствии с Местными 

нормативами градостроительного проектирования Максимовского муниципального 

образования. 

В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, проект 

генерального плана Максимовского муниципального образования содержит положение о 

территориальном планировании и соответствующие карты, а также материалы по 

обоснованию проекта. 

Сроки реализации генерального плана приняты: 

- первая очередь – 2025 г, 

- расчетный срок – 2035 г. 
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Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития территории 

1.1 Схемы территориального планирования Российской Федерации 

Размещение объектов федерального значения Российской Федерации в области 

здравоохранения, а также в области высшего образования на территории Максимовского 

муниципального образования не предусмотрены. 

1.2 Схема территориального планирования Иркутской области 

В Схеме территориального планирования Иркутской области, утвержденной 

Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 №203-пп, выделены 

следующие временные сроки реализации: I очередь - 2025 г., расчетный срок - 2035 г. 

Средняя жилищная обеспеченность к 2035 г. для Максимовского муниципального 

образования принята в размере: 25 м2 на одного человека. 

Согласно Схемы территориального планирования, на территории Максимовского 

муниципального образования заложено строительство следующих объектов: 

На I очередь до 2025 года: 

1) строительство врачебной амбулатории (ВА), мощностью на 50 посещений в смену. 

1.3 Проект Схемы территориального планирования Иркутского районного 

муниципального образования 

В составе проекта Схемы территориального планирования Иркутского районного 

муниципального образования предполагается выделить следующие временные сроки ее 

реализации: первая очередь: - 2025 г., расчетный срок - 2035 г. Главной стратегическая 

цель Стратегии социально-экономического развития Иркутского района является 

обеспечение в Иркутском районе лучшего качества жизни, за счет устойчивого развития 

секторов экономики и эффективного использовании ресурсов. Экономическое развитие 

территории Максимовского муниципального образования предполагает развитие 

пригородного сельскохозяйственного производства (преимущественно - овощеводства и 

животноводства), а также учитывает развитие малых предприятий туристско-

рекреационного обслуживания. 

Согласно проекту Схемы территориального планирования, для Максимовского 

муниципального образования заложено строительство следующих объектов социальной 

инфраструктуры: 

На I очередь до 2025 года: 

1) строительство общеобразовательной школы, вместимостью 150 мест. 

На расчетный срок до 2035 года: 

1) строительство детского дошкольного учреждения, вместимостью 150 мест; 

2) строительство общеобразовательной школы, вместимостью 250 мест. 
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1.4 Генеральный план Максимовского муниципального образования Иркутского 

района Иркутской области 

В генеральном плане Максимовского муниципального образования Иркутского 

района Иркутской области, утвержденного решением Думы Максимовского муниципального 

образования от 27.10.2016 г. №11-18/дпс, выделены следующие временные сроки 

реализации: I очередь - 2022 г., расчетный срок - 2032 г. Согласно генеральному плану, для 

Максимовского муниципального образования заложено строительство следующих объектов 

социальной инфраструктуры местного значения: 

На расчетный срок до 2032 года: 

1) строительство внешкольного учреждения, вместимостью 40 мест (в составе новой 

СОШ); 

2) строительство спортивных сооружений, общей площадью 3 га; 

3) строительство единого культурного досугового центра, общей вместимостью 600 

мест и формирование дополнительного библиотечного фонда в размере 14 тыс. ед. хранения 

(в составе единого культурно-досугового центра); 

4) строительство магазинов, общей торговой площадью 1 060 м2; 

5) строительство предприятий общественного питания, общим объемом 160 мест; 

6) строительство предприятий непосредственного бытового обслуживания на 12 

рабочих мест; 

7) строительство бани, вместимостью 25 мест; 

8) строительство прачечной и химчистки самообслуживания, вместимостью на 60 и 5 

кг белья соответственно; 

9) строительство 1 отделения связи и 2 отделений банков; 

10) строительство гостиницы, вместимостью 20 мест. 

Было реализовано: 

1) построено магазинов, общей торговой площадью 286 м2; 

2) организовано 68 посадочных места на предприятиях общественного питания; 

3) организовано 2 рабочих места на предприятиях непосредственного бытового 

обслуживания. 

1.5 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, 

на период 2018 - 2032 гг. 

В составе программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 

период 2018-2032 годы, утвержденной главой администрации Максимовского 

муниципального образования от 02.10.2018 г №129.1, выделены следующие временные 

сроки реализации: Первый этап 2018 - 2022 гг, Второй этап 2023 - 2032 гг. 

Основными целями программы являются: обеспечение безопасности, качества и 

эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения, а также доступности этих объектов для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; обеспечение сбалансированного развития и 
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достижение расчетного уровня обеспеченности социальной инфраструктуры 

муниципального образования до 2032 года, в соответствии с их установленными 

потребностями; обеспечение эффективности функционирования действующей социальной 

инфраструктуры сельского поселения. 

Согласно программе, для Максимовского муниципального образования заложен 

следующий перечень мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры: 

Первый этап (2018 - 2022 гг.): 

1) организация открытых плоскостных спортивных сооружений общей площадью 

около 3,0 га (2,0 га, из которых приходятся на I очередь строительства); 

2) строительство единого культурно-досугового центра вместимостью 600 мест, в 

составе которого разместится библиотека на 14 тыс. ед. хранения. 

Второй этап (2023 - 2032 гг.): 

1) строительство детского сада вместимостью 100 мест; 

2) строительство здания общеобразовательной школы вместимостью 160 мест, в 

составе которого разместится внешкольное учреждение на 40 мест. 

Раздел 2. Положение территории в системе расселения, 

административно-территориальное устройство 

Максимовское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в 

состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в 

соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах 

муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». 

Максимовское муниципальное образование расположено в западной части 

Иркутского района Иркутской области, к северу от г. Шелехов и к западу от 

административного центра области - г. Иркутск. Максимовское муниципальное образование 

граничит с юга и юго-запада - с Шелеховским муниципальным районом, с запада, северо-

запада, севера, северо-востока и востока - с Мамонским муниципальным образование, с юго-

востока - со Смоленским муниципальным образованием (оба входят в состав Иркутского 

муниципального района). 

В состав Максимовского муниципального образования входит 1 населенный пункт - с. 

Максимовщина, являющийся административным центром муниципального образования со 

статусом сельского населенного пункта. Село Максимовщина расположено в восточной 

части Максимовского муниципального образования, и входит в состав центральной 

пригородной зоны Иркутской агломерации. и административно подчиняется 

непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного 

центра, с которым поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи. За 

пределами поселения, главным образом в Иркутске, работает значительная часть его 

населения, занятого в экономике. 

Максимовское сельское поселение расположено в пределах Иркутско-Черемховской 

равнины, обрамлённой с юга северными предгорьями Восточного Саяна и долиной р. Иркут, 

а р. Шалина и р. Накута образуют по территории района обширную речную сеть в западном 

и северо-западном направлениях. Центральная, юго-западная, восточная и вся северная часть 
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муниципального образования в данный момент занята территорией естественного 

природного ландшафта. 

Площадь муниципального образования составляет 4758,41 га. Границы 

Максимовского сельского поселения с южной стороны образованы по р. Иркут, а с западной 

и северо-западной стороны - по Федеральной автомобильной дороге Р255 «Сибирь». В 

центральной и юго-западной части муниципального образования расположены 

сельскохозяйственные поля, северная и северо-восточная преимущественно заняты 

хвойными и мелколиственными лесами. Рельеф местности спокойный, благоприятный для 

размещения застройки. Выгоды транспортно-географического положения связаны с 

близостью областного центра - г. Иркутска (административный центр муниципального 

образования, с. Максимовщина, расположен в 20 км от города) и наличием территориальных 

резервов для развития. 

Жилая застройка поселения представлена индивидуальными (коттеджными) домами, 

и практически вся она подчинена регулярной горизонтальной планировочной структуре, за 

исключением северной части поселения, где она имеет вертикальную планировочную 

структуру. По данным Федеральной службы государственной статистики численность 

населения Максимовского МО на период 01.01.2020 г. составляет 2 421 человек. 

Раздел 3. Природные условия 

3.1 Климат 

Климат территории, как и всей Иркутской области, резко континентальный, 

характеризующийся продолжительной и суровой зимой и коротким летом. Причиной этого 

является образование над азиатским материком в зимний период областей высокого 

давления, в результате чего в этот период года преобладает ясная, сравнительно тихая погода 

со значительными морозами и небольшим количеством осадков. Снежный покров, как 

правило, незначительной толщины. В летний период азиатский материк интенсивно 

прогревается, образуются области низкого давления и циклоны с переменой погоды, когда 

жаркие, сухие дни чередуются с дождливыми. Летний период характеризуется значительным 

количеством выпадающих осадков. 

Климатические особенности территории определяются ее широтным положением на 

юге области, расчлененным рельефом и регулирующим влиянием таких водных объектов, 

как оз. Байкал и Иркутское водохранилище. 

Климат в Максимовском поселении резко-континентальный с холодной сухой зимой 

и жарким летом. Годовая амплитуда колебаний между средними температурными самого 

холодного (январь) и самого тёплого месяца (июль) достигает 40-45°С. Максимальная 

температура воздуха +33°С, минимальная -50°С. 

Безморозный период в среднем с 5 июня по 8 сентября – 94 дня. Последние морозы 13 

мая – 23 июня; первые морозы 19 августа –2 октября. Заморозки возможны в любой летний 

месяц.  

Количество солнечных дней в году – 315, осадков – 403 мм, в том числе в тёплый 

период года 346 мм. Максимальное количество осадков за год 649 мм, минимальное – 209 

мм.  
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Снежный покров ложится в среднем к октябрю. Наибольшая высота снежного 

покрова в феврале месяце – 26 см. число дней со снеговым покровом – 161. глубина 

промерзания почвы под естественным снежным покровом – 204 см, на оголённом месте – 

296 см. 

Атмосферные осадки по территории распределяются неравномерно. Максимум 

осадков приурочен к июлю-августу, а минимум – к февралю-марту.  

Господствующие ветры юго-восточные и северо-западные. 

Агроклиматические условия в целом по поселению благоприятны для земледелия и 

позволяют выращивать зерновые и зернобобовые, кукурузу, подсолнечник, картофель, 

свеклу, капусту и другие культуры. Природно-климатические условия поселения позволяют 

возделывать зерновые культуры, кормовые и картофель. 

3.2 Рельеф и геологическое строение 

Максимовское сельское поселение располагается в юго-западной части Иркутского 

района, характеризуется, расчлененным рельефом с значительными возвышенностями и 

равнинами вдоль речных долин. Этот район характеризуется горно-холмистым рельефом. 

Возвышенности занимают большую часть территории поселения, в основном залесены. 

Южная и восточная часть территории Максимовского поселения характеризуется 

плоско-увалистым рельефом, территория имеет пониженные отметки, небольшие 

возвышенности, пригодна для использования сельскохозяйственным производством. 

Основная территория Максимовского муниципального образования находится 

Иркутско-Черемховской равнине. Она представлена Черемховской, переясловской, 

чайкинсокой и укугутской свитами. Находятся большие залежи песчаников, прослои углей. 

На равнинной части преобладают породы юрского возраста. Эти породы подразделяются на 

две свиты (черемховскую и заларинскую) и представляют собой озерно-болотные песчано-

глинистые образования. Черемховская свита включает пласты бурого и каменного угля 

промышленной мощности. На юге района развиты межкембрийские отложения: известняки, 

доломиты, гипсы и ангидриты, отличающиеся трещиноватостью и закарстованностью. 
Предгорные и горные массивы Восточного Саяна сложены породами архейского и 

протерозойского возраста, пронизанные интрузиями гранитов и гранодиоритов. В пределах 

Иркутско-Черемховской равнины подтаежные светлохвойные леса долины Ангары 

сочетаются с луговыми степями и березовыми перелесками. 

3.3 Почвы и растительность 

Почвенный покров в поселении представлен преимущественно типом серых лесных 

почв, широко распространены дерново-подзолистые почвы. Серые лесные, тёмно-серые 

лесные, чернозёмные, дерново-карбонатные почвы характеризуются высоким 

потенциальным плодородием. Они богаты гумусом, азотом, основными элементами питания 

и пригодны для возделывания всех ведущих культур. 

Успешная деятельность поселения в решающей степени зависит от путей повышения 

эффективности и устойчивости земледелия. К путям повышения научного уровня ведения 

хозяйства относится умелое, творческое применение научных достижений и рекомендаций с 
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учётом конкретных особенностей: природно-климатических, биологических факторов и 

социально-экономических условий каждого сельскохозяйственного предприятия. 

К настоящему времени практически все пригодные для пашни земли в поселении 

освоены. Дальнейшее расширение посевных площадей возможно только за счет распашки 

малоценных малогумусных дерново-карбонатных почв, нуждающихся в больших затратах на 

повышение их плодородия. Поэтому основной задачей остается мелиорировании уже 

освоенной пашни. Для восстановления и поддержания плодородия почв хозяйствам на 

территории поселения необходимо дополнительно вносить: навоз, азотные, фосфорные, 

калийные удобрений в действующем веществе ежегодно. 

Около 80 % территории поселения занято лесами. Характер лесной растительности 

меняется в зависимости от особенностей рельефа, почв и гидротермического режима. 

В целом по лесничеству в лесном фонде преобладают разнотравная (80 %) и 

рододендроновая (10 %) группы леса. Разнотравная группа типов леса характерна для 

светлохвойных и лиственных лесов. Как правило, насаждения этой группы произрастают на 

более плодородных почвах, занимая пологие склоны, и характеризуются 

производительностью 2-3 классов бонитета, реже 1 и 4 классов. Насаждения 

рододендроновой группы типов леса характеризуется производительностью 3–4 классов 

бонитета, реже –2 класса. 

Особо охраняемых территорий нет, сельскохозяйственные земли используются по 

назначению частично. 

Территория Максимовского сельского поселения находится в зоне лесов, 

принадлежащих Приморскому участковому лесничеству. Лесные участки представлены 

хвойными и смешанными лесами. Подлесок состоит из черемухи, боярышника, шиповника, 

разнотравья. На территории поселения распространены сосновые, лиственнично - сосновые 

травяно-брусничные леса в сочетании со злаково-разнотравными лесами на выровненных 

поверхностях и низких пологих склонах. 

К побережьям рек приурочены лиственничные и сосново-лиственничные травяные 

устойчиво производные леса речных долин, террас и пониженных равнин. 

3.4 Гидрогеологические условия 

Поверхностные воды Максимовского муниципального образования представлены 

водными объектами: р. Иркут, р. Шалина, р. Накута. 

Перечень водных объектов, расположенных в пределах Максимовского поселения 

представлен в таблице 3.1. 

Данные по протяженности водных объектов приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Перечень водных объектов, расположенных на территории 

Максимовского сельского поселения 

Название водного объекта Длина водотока, км 

1 2 

р. Иркут 488 

р. Шалина 6 

р. Накута 3,75 

Река Иркут 

Река Иркут - река в Иркутской области, левый приток Ангары. Длина Иркута 

составляет - 488 км, площадь бассейна 15 тыс. км2. Река Иркут начинается в горном узле 

Нуксу-Дабан в Восточном Саяне на высоте 1875 м над уровнем моря, вытекая из озера 

Ильчир; после слияния со Средним и Белым Иркутом приобретает название Иркут, а перед 

этим именуется Чёрным Иркутом. Круто поворачивает на восток, течёт в ущелье -

Тункинскую долину. Далее прорезает хребет Большой Саян, отделяя от него Тункинские 

Гольцы. Имеются пороги. Впадает в Ангару в черте Иркутска. 

Замерзает в конце октября, вскрывается в конце апреля - начале мая. Ледостав 

продолжается 150 - 180 дней. Питание снеговое (главным образом за счёт высокогорных 

снегов) и дождевое. Площадь водосбора - 15780 км2. Средний годовой расход воды у устья 

140 м³/с. 

Средний многолетний расход воды составляет 142 м³/с, причём наибольшие расходы 

происходят в июле-августе, наименьшие - в феврале-марте. 

3.5 Сейсмичность территории 

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-

81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 27.12.10 г. № 779). 

Территория Максимовского муниципального образования относится к сейсмическому 

району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в 

баллах: 

- с. Максимовщина – А (10 %) - 8, В (5 %) - 9, С (1 %) – 9.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
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Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала 

4.1 Минерально-сырьевые ресурсы 

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Максимовского МО представлены в 

основном естественными строительными материалами. По качеству и запасам относятся к 

третьей группе, которую образуют месторождения местного значения. 

Ниже дается краткая характеристика месторождений. 

Максимовское месторождение кирпичных глин (465). 

Находится в 9 км к западу от г. Иркутска, 2-3 км. к северо-востоку от с. 

Максимовщина. Разведано в 1931,9133,1937 годах «Востоксибгеолтрестом», в 1948-1949 

годах - трестом «Сибгеолнеруд», в 1966-1968 годах и в 1981-1982 годах – 

«Иркутскгеологией». Приурочено к III левобережной надпойменной трассе р. Иркут. 

Представлено пластообразной залежью четвертичных суглинков. Суммарная средняя 

мощность полезной толщи - 12,5 м, вскрыши - 0,9 м. По лабораторно-технологическим и 

полузаводским испытаниям глины верхнего слоя пригодны для производства строительного 

кирпича марки 100, добавка в сырье 8% угля позволяет получить кирпич пустотелый (с 18 

пустотами марки 75 класса А). При отработке толщи на всю мощность и добавки в шихту 

20% золы может быть получен пустотелый кирпич 19 пустотами марки 175. По 

морозостойкости вся получаемая продукция соответствует марке 50 по морозостойкости. 

Полезная толща не обводнена. Месторождение разрабатывается. Балансовые запасы 

утверждены ТКЗ (протокол N 175 от 04.02.1983 г.) в количестве 18 558 тыс. м3 по 

категориям А+В+С1 и 26910 тыс. м3 по категории С2. В 2010 году и 2014 году на 

месторождении была проведена переоценка запасов суглинков (протокол ЭКЗ N 30 от 

07.07.2010 г. и N 13 от 30.05.2014 г.). Месторождение разрабатывается двумя 

предприятиями: ООО «Максимовский карьер 2010» (Лицензия ИРир 00012 ТЭ и ИРир 00013 

ТЭ), ЗАО «Стройсервис» (лицензия ИРир 00064 ТЭ). 

Запасы суглинков на месторождении по состоянию на 01.01.2020 г. составляют 7 

455,8 тыс. м3 по категориям А+В+С1, в том числе: категории А – 27,70 тыс. м3, В - 1944,8 

тыс. м3, C1 – 5 483,3 тыс. м3; категории С2 – 27 186,1тыс. м3. 

Максимовское месторождение песчано-гравийных смесей (739).  

Расположено в 9 км на запад от г. Иркутска, в 2-3 км к северо-востоку от с. 

Максимовщина и пространственно совпадает с одноименным месторождением кирпичных 

глин, подстилая последние. Работы выполнялись горным предприятием «Сосновгеология» в 

1990 году. Песчано-гравийные отложения имеют пластообразный характер, залегая под 

толщей глин, суглинков и супесей мощностью 10-15 м, являющихся объектом разработки 

Максимовского карьера. Залежь ПГС прослежена на 650 м при ширине 150-300 м, имеет 

невыдержанную мощность 2,5-5,8 м, при средней 3,4 м. Среднее содержание 

гравийногалечных отложений в смеси 54,9 %, песка - 45,1%. Гравий-отсев может быть 

использован для строительства автомобильных дорог, как балласт железнодорожных путей, 

в качестве крупного заполнителя в производстве бетонов марки 300, а также производства 

асфальтобетонных смесей. Пески-отсевы могут использоваться для отсыпки дорог. 
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Запасы утверждены научным техническим советом производственного 

геологического объединения «Сосновгеология» 16.07.90 г. в количестве 424 тыс. м3, в том 

числе: категории В = 184 тыс. м3, С1 = 240 тыс. м3. Месторождение учтено государственным 

балансом и находится в резерве области с утвержденными запасами. 

4.2 Лесосырьевые ресурсы 

На территории Максимовского муниципального образования действует Иркутское 

лесничество.  

На территории поселения действует Приморское участковое лесничество, Мегетская 

дача «Мегетская дача». Иркутское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 

15.09.2009 г. № 364 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской 

области и установлении их границ».  

Лесохозяйственный регламент Приморского лесничества был утвержден приказом 

министерства лесного комплекса Иркутской области 11.09.2018 г. №73-мпр. 

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного 

освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества и 

определяет правовой режим лесных участков. 

В Лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах 

лесничеств, в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса РФ устанавливаются: 

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 

25 Лесного кодекса РФ; 

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры 

их разрешенного использования; 

- ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса РФ; 

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 

По целевому назначению в соответствии с Лесным кодексом, Лесохозяйственным 

регламентом расположенные на территории Максимовского муниципального образования, 

леса подразделяются на ценные (нерестоохранные полосы лесов), леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов (леса расположенные в пустынных, 

полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах; зеленые зоны, 

лесопарки) и эксплуатационные леса. 
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Иркутское лесничество 

Таблица 4.1– Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям 

защитных лесов 

Целевое назначение лесов 
Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или 

их частей 

Основания деления 

лесов по целевому 

назначению 

1 2 3 4 

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

1.1 Зеленые зоны 

  

Приморское 

 

Мегетская дача, кв.: 97ч, 

98ч, 112ч, 113ч, 114ч, 

124ч, 125ч, 127ч, 128ч  

Распоряжение СМ 

СССР от 22.09.1948г. 

№13796-р.; 

Постановление 

Госкомплекса СССР от 

31. 03. 1991 г. №3, 

распоряжение 

Министерства лесного 

комплекса Иркутской 

области от 21.01.2011 

г. №18-мр 

распоряжение 

Министерства лесного 

комплекса Иркутской 

области от 28. 06. 2016 

№19-мр 

Технический участок 

№9 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), 

кв.: 20ч, 22ч, 23ч, 24ч, 

28ч, 29ч, 33ч, 34ч, 35ч, 

36ч, 37ч 

2. Ценные леса 

2.1 Нерестоохранные полосы 

лесов 
Приморское Технический участок 

№9 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), 

кв.: 35ч, 36ч, 37ч 

Приказ Рослесхоза от 

20.09.2016г. №388 

3. Эксплуатационные леса Приморское Мегетская дача, кв.: 97ч, 

98ч, 113ч, 128ч 

Приказ Рослесхоза от 

20.09.2016г. №388 

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов: 

Таблица 4.2– Виды разрешенного использования лесов  

Вид разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Перечень кварталов или их частей по 

дачам 

1 2 3 

Заготовка древесины  Приморское Мегетская дача, части кв.: 89-105,112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Заготовка и сбор 

недревесных лесных 

ресурсов  

Приморское Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 
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Вид разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Перечень кварталов или их частей по 

дачам 

лекарственных растений  Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства  

Приморское Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7ч, 8ч, 12ч, 

30ч, 35ч-37ч 

Ведение сельского 

хозяйства 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

Приморское  Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Осуществление 

рекреационной 

деятельности  

Приморское Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Создание лесных плантаций 

и их эксплуатация 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 97ч, 98ч, 113ч, 128ч 

Выращивание лесных 

плодовых, ягодных, 

декоративных растений, 

лекарственных растений  

Приморское Мегетская дача, части кв.: 97ч, 98ч, 113ч, 128ч 

Выращивание 

посадочного материала 

лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Выполнение работ по 

геологическому изучению 

недр, разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 97ч, 98ч, 113ч, 

126ч, 128ч 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 22ч, 23ч, 28ч, 

33ч, 35ч-37ч 

Строительство и 

эксплуатация водохранилищ 

и иных искусственных 

водных объектов, а также 

гидротехнических 

сооружений и 

специализированных 

портов, причалов 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 7-37 

Переработка древесины и 

иных лесных ресурсов 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 97ч, 98ч, 113ч, 128ч 
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Вид разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Перечень кварталов или их частей по 

дачам 

Осуществление религиозной 

деятельности 

Приморское Мегетская дача, части кв.: 77-105, 112-117, 

122-128 

Технический участок № 9 (ФГО «Иркутский 

аграрный техникум»), части кв.: 20, 23ч, 24, 

28ч, 29, 33ч, 34, 35,36, 37 

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное не 

установлено Лесным кодексом РФ или другими федеральными законами. 

Порядок ограничения лесов определен статьей 27 Лесного кодекса РФ. использование 

лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены Лесным 

кодексом РФ, другими федеральными законами. 

Допускается установление следующих ограничений использования лесов: 

- запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, 

предусмотренных частью 1 статьи 25 ЛК РФ; 

- запрет на проведение рубок; 

- иные установленные ЛК РФ, другими федеральными законами ограничения 

использования лесов. 

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 

допускается, утвержден приказом агентства лесного хозяйства № 513 от 5.12.2011 г. 

В соответствии с действующим законодательством введены ограничения по видам 

целевого назначения лесов (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3– Ограничения по видам целевого назначения лесов 

Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 

1 2 

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

Зеленые зоны, лесопарки Запрещаются (ЛК РФ, ст. 106, ч. 5; Особенности, п. 33): 

1. Использование токсичных химических препаратов 

для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 

целях; 

2. Осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

3. Разработка месторождений полезных ископаемых (за 

исключением случаев использования лесных участков, в 

отношении которых лицензии на пользование недрами 

получены до дня введения в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации, на срок, не превышающий срока 

действия таких лицензий); 

4. Ведение сельского хозяйства, за исключением 

сенокошения и пчеловодства; 

5. Размещение объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений, линий 

связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов. 

Изменение границ зеленых зон, которое может привести 

к уменьшению их площади, не допускается (ч. 6, ст. 105, 

ЛК РФ). 

При выполнении работ по воспроизводству лесов уход 

за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, 

агротехнический уход за лесными культурами 

осуществляются без применения токсичных химических 

препаратов – Особенности, п. 10.  

Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень 

слабой до умеренно-высокой интенсивности. 

Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и 

очень высокой интенсивности при формировании и 

поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, 

которые могут занимать площадь соответственно не 

более 20-25% и 10-15% общей площади лесного участка. 

Размещение ландшафтов устанавливается проектом 

освоения лесов – Особенности, п. 24. 

2. Ценные леса 
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Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 

Нерестоохранные полосы Запрещается проведение сплошных рубок лесных 

насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. 

Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень 

слабой, слабой и умеренной интенсивности, за 

исключением санитарных рубок, интенсивность 

которых для вырубки погибших, поврежденных и 

малоценных насаждений может достигать очень 

высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами 

заготовки древесины. Особенности, п. 26. 

Запрещается размещение объектов капитального 

строительства, за исключением линейных объектов и 

гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч.2 

Эксплуатационные леса  Ограничения на виды использования лесов отсутствуют 

– ЛК РФ, ст. 108, ч. 2.  
*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, 

лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 

защитных участках лесов, утвержденные приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485. 

 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  25 

 

Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов 

местного значения поселения на основе анализа использования 

существующей территории, возможных направлений ее развития и 

прогнозируемых ограничений ее использования 

5.1 Функциональный профиль и градообразующие виды деятельности 

Развитие Максимовского муниципального образования с момента основания было 

связано с сельскохозяйственным освоением территории. Важным фактором развития была 

близость Иркутска - важнейшего центра освоения региона. Население занималось 

полунатуральным сельским хозяйством, сбыт продукции осуществлялся в основном на 

рынках Иркутска. 

В 20-е - 30-е гг. XX века на территории муниципального образования был 

организован колхоз «им. Буденного». В послевоенные годы, при объединении колхозов, на 

территории поселения было образовано крупное сельскохозяйственное предприятие - совхоз 

«Максимовский». В конце 60-х гг. на базе совхоза «Максимовский» и Иркутского 

сельскохозяйственного техникума был организован Иркутский совхоз-техникум. 

Преобладание сельскохозяйственного функционального профиля сохранялось до начала 90-х 

годов прошлого века, когда в условиях экономических реформ градообразующие 

предприятия обанкротились, а значительная часть трудоспособного населения стала работать 

за пределами муниципального образования, главным образом в г. Иркутске, сформировались 

тесные трудовые связи поселения с областным центром.  

В настоящее время территория Максимовского сельского поселения востребована для 

целей жилищного строительства: как для постоянного проживания, так и в качестве «второго 

жилища» горожан. Таким образом, Максимовское муниципальное образование имеет 

функциональный профиль пригородного поселения, сохраняющийся на перспективу. В то 

же время для оптимизации транспортных потоков представляется целесообразным 

размещение новых мест приложения труда в границах поселения. 

В настоящее время в структуре организаций Максимовского МО на период 01.12.2020 

г. общая численность экономически-активного населения составила 1 028 человек, или 

42,4% от всей численности населения (2 421 чел.). Муниципальное образование 

поддерживает самые интенсивные трудовые связи с г. Иркутск и г. Шелехов, расположенных 

в пределах транспортной доступности, а также с другими близлежащими населенными 

пунктами. 

После ликвидации совхоза «Максимовский» в экономике муниципального 

образования нет действующих градообразующих предприятий. В перспективе проектом 

Схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального образования 

на территории сельского поселения предусматривается развитие пригородного 

сельскохозяйственного производства (преимущественно - овощеводства и животноводства), 

а также организация работы кооперативов по заготовке, переработке и сбыту 

сельскохозяйственного сырья. Численность кадров сельского хозяйства определена условно, 

и составит к I очереди 15 чел., к расчетному сроку 30 чел. 

Экономическое развитие территории Максимовского муниципального образования, 
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также согласно проекту Схемы территориального планирования Иркутского районного 

муниципального образования будет развиваться за счет развития малых предприятий 

туристско-рекреационного обслуживания. Максимовское муниципальное образование, 

расположенное на берегу р. Иркут, обладает хорошими рекреационными ресурсами. На 

территории поселения предлагается обустройство инфраструктуры отдыха населения - 

создание баз отдыха, организация парков и обустройство пляжей, развитие водного туризма 

(сплав на байдарках). Численность занятых в туристско-рекреационном обслуживании также 

определена условно, и принимается в размере 10 чел. к 2025 году, 20 чел. к 2035 году. 

В настоящее время около 900 чел. трудоспособного населения Максимовского 

сельского поселения работает за пределами границ муниципального образования - в г. 

Иркутск, Шелехов и других близлежащих населенных пунктах. 

На перспективу, в связи с размещением площадок под новое жилищное строительство 

малоэтажной застройки интенсивность трудовых связей еще более возрастет. При этом, из-за 

ограниченных возможностей размещения новых рабочих мест в границах проекта, 

численность работающих за пределами поселка несколько увеличится - ориентировочно до 1 

000 чел. на первую очередь генерального плана и до 1 200 чел. - на расчетный срок. 

Таблица 5.1 - Состав градообразующих кадров Максимовского муниципального 

образования 

Градообразующие кадры 

Исходный 

год 

(2020 г.) 

I очередь 

(2025 г.)  

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

чел. тыс. чел. тыс. чел. 

Сельское хозяйство - 15 30 

Туристско-рекреационное обслуживание - 10 20 

Работающие за пределами поселения 900 1000 1200 

Численность градообразующих кадров 900 1025 1250 

С учетом планируемого роста сельскохозяйственной и туристско-рекреационной 

отраслей производства, а также ростом населения, работающего за пределами поселка, на  

I очередь генерального плана численность градообразующей группы составит 1,025 тыс. чел, 

на расчетный срок - 1,25 тыс. чел. 

5.2 Обслуживающие виды деятельности 

К градообслуживающей группе населения относятся люди, занятые на предприятиях, 

в учреждениях и организациях, которые обеспечивают потребности населения 

муниципального образования. В настоящее время численность градообслуживающей группы 

муниципального образования составляет 106 человек (4,4% от общей численности 

населения). 

Согласно Схемы территориального планирования Иркутской области, на территории 

Максимовского муниципального образования, на период до 2025 года, заложено 

строительство врачебной амбулатории (ВА), мощностью на 50 посещений в смену. 
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Согласно проекту Схемы территориального планирования Иркутского районного 

муниципального образования, для Максимовского муниципального образования заложено 

строительство следующих объектов социальной инфраструктуры: 

На I очередь до 2025 года: 

1) строительство общеобразовательной школы, вместимостью 150 мест. 

На расчетный срок до 2035 года: 

1) строительство детского дошкольного учреждения, вместимостью 150 мест; 

2) строительство общеобразовательной школы, вместимостью 250 мест. 

Согласно Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, на 

период 2018 - 2032 гг., для Максимовского муниципального образования заложен 

следующий перечень мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры: 

Первый этап (2018 - 2022 гг.): 

1) организация открытых плоскостных спортивных сооружений общей площадью 

около 3,0 га (2,0 га, из которых приходятся на I очередь строительства); 

2) строительство единого культурно-досугового центра вместимостью 600 мест, в 

составе которого разместится библиотека на 14 тыс. ед. хранения. 

Второй этап (2023 - 2032 гг.): 

1) размещение внешкольного учреждения на 40 мест в составе нового здания 

общеобразовательной школы. 

С учетом предусмотренного строительства объектов и проведения мероприятий 

культурно-бытового обслуживания населения, на расчетный срок прогнозируется 

увеличение численности занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, 

культурной и управленческой деятельности, просвещении и дошкольном воспитании, 

физической культуре. На I очередь (2025 г.) генерального плана численность 

градообслуживающих кадров предусматривается в объеме 0,14 тыс. чел., на расчетный срок 

(2035 г.) - 0,19 тыс. чел. 

Таблица 5.2 - Численность обслуживающих кадров Максимовского 

муниципального образования 

Вид деятельности 

Исходный год 

(2020 г.),  

чел. 

I очередь 

(2025 г.) 

тыс. чел. 

Расчетный срок  

(2035 г.),  

тыс. чел. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 

бытовое обслуживание 
- 5 15 

Просвещение и дошкольное 

воспитание 
81 90 110 

Культура и искусство 10 20 25 

Здравоохранение, физическая культура 

и социальная защита 
- 5 10 
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Административная деятельность и 

сопутствующие дополнительные 

услуги, управление, нотариальные 

услуги, финансы, кредит, страхование, 

операции с недвижимостью 

15 20 30 

Всего 106 140 190 

В пореформенный период сложилась группа экономически активного населения, 

занятая индивидуальной трудовой деятельностью (ИТД). В настоящее время, на территории 

поселения, она представлена деятельностью индивидуальных предпринимателей 

(преимущественно - предприятиями продуктовой розничной торговли), с общей 

численностью работников 22 чел. (0,9% от общей численности). 

Эти лица в основном задействованы в продаже товаров розничной и оптовой 

торговли, товаров бытовой химии и другими видами товаров и услуг видов, они вносят 

определенный вклад в развитие экономики поселения, и на перспективу предполагается 

небольшое увеличение численности данной группы населения (0,03 тыс. чел.) на 1 очередь и 

продолжающийся небольшой рост до 0,04 тыс. чел. на расчетный срок генерального плана. 

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) 

составляет 1 028 чел (42,4% общей численности населения) и увеличивается на I очередь до 

1,195 тыс. чел., на расчетный срок - до 1,48 тыс. чел. 

Таблица 5.3 - Прогноз структуры самодеятельного населения Максимовского 

муниципального образования 

 

Исходный год 

(2020 г.),  

чел. 

I очередь 

(2025 г.) 

тыс. чел. 

Расчетный 

срок 

(2035 г.),  

тыс. чел. 

Самодеятельное население 1028 1,195 1,48 

в т. ч. градообразующая группа 900 1,025 1,25 

обслуживающая группа 106 0,14 0,19 

ИТД 22 0,03 0,04 

5.3 Население и система расселения 

Формирование постоянного населения на территории Максимовского 

муниципального образования относится к началу XVII века и связано с именем русского 

землепроходца - атамана Максима Перфильева, который во главе с отрядами казаков 

совершил ряд походов из Енисейска по Ангаре, Лене и ее притоку Витиму, построил 

несколько острогов. В 1627 г. на берегу р. Иркут сыном атамана Максима Перфильева 

Иваном Максимовичем Перфильевым было основано село Максимовщина. 

Во второй половине XVII века на территории населенного пункта для охраны 

Иркутского острога был поставлен сторожевой пост. Население села занималось 

земледелием, лесным промыслом, рыболовством, а также поставляло в развивающийся 

Иркутский острог муку, мясо, бондарные и кузнечные изделия. 

Расположенное в пригородной сельскохозяйственной зоне г. Иркутска село 
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Максимовщина получило активное развитие. Пригодные для хлебопашества, скотоводства и 

рыболовства территориальные резервы привлекали пашенных крестьян, торговых и 

промышленных людей. В 1911 г. численность жителей села составляла 679 чел., а к 1926 г., 

согласно данным переписи населения увеличилась почти вдвое, и составила 1 165 чел. 

В 30-е - 40-е годы XX в., в условиях коллективизации и индустриализации, шел 

массовый отток трудоспособного населения в город, что не могло не отразиться на 

численности жителей, и к 1939 г. население в границах муниципального образования 

несколько составило 1 052 жителя. 

В период 1943-1955 гг. на территории поселения действовал колхоз им. Буденного, но 

уже с середины 50-х - 60-х гг., в результате объединения колхозов и ликвидации МТС, в 

Иркутском районе были организованы крупные сельскохозяйственные предприятия. В 

Максимовском муниципальном образовании разместился совхоз «Максимовский», 

основным видом деятельности которого являлось разведение крупного рогатого скота, 

выращивание картофеля, овощей и зерновых культур. Численность населения с. 

Максимовщина к 1959 г. составила 943 чел. (таблица 5.4). 

Таблица 5.4 - Численность постоянного населения с. Максимовщина по данным 

переписей населения 

Год 
Количество 

человек 

1926 1 165 

1939 1 052 

1959 943 

1970 915 

1979 848 

1989 802 

1995 878 

В последующем, до конца 80-х гг. XX в., численность населения муниципального 

образования в современных границах в целом была сравнительно стабильной и составляла 

около 0,8 тыс. чел. В 90-е гг. общественный сектор сельского хозяйства пришел в упадок, и 

ведущая роль в сельскохозяйственном производстве перешла к хозяйствам населения. 

Несмотря на это, численность населения муниципального образования уменьшилась 

незначительно, так как, находясь в благоприятных условиях транспортной доступности 

сельхозпродукция находила сбыт на рынках г. Иркутска. 

В начале XXI века в пригородной зоне Иркутска активизировались процессы 

субурбанизации, т.е. развития пригородов, затронувшие в том числе и Максимовское 

сельское поселение. По Всероссийской переписи населения 2002 г. на территории 

муниципального образования проживало 1 125 чел., а по переписи 2010 г. - уже 1682 чел. 

К настоящему времени по данным Федеральной службы государственной статистики, 

численность постоянно проживающего населения на 01.01.2020 года составляет 2 421 

человек. Динамика численности постоянного населения Максимовского муниципального 

образования по данным Всероссийских переписей населения и Федеральной службы 

государственной статистики, за период 2002-2020гг представлена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Динамика численности постоянного населения Максимовского 

муниципального образования 

 

Из анализируемых данных следует, что численность населения Максимовского 

муниципального образования имеет стабильную динамику роста населения, за исключением 

2014 года, где, однако, наблюдалось не снижение, а стагнация численности, в силу 

вероятностных причин. За период 2002-2020 годов численность населения увеличилась на 

115,2% (1 296 человек), при этом изначального демографического показателя, 

зафиксированного в 1926 году, удалось достичь к 2005 году (1 167 чел). Таким образом на 

протяжении 80 лет демографическая дестабилизация района была успешно преодолена, а в 

последующие 20 лет население увеличилось вдвое, приобретя устойчивую тенденцию роста. 

В среднем, за данный период происходил стабильный рост численности населения, около 

108 чел/год, что обусловлено главным образом за счет положительного механического и 

естественного приростов населения. Во всем Иркутском районе за период 2002-2020 годов 

численность населения также увеличилась на 128,8% (или на 77 090 чел.), что позволяет 

сделать вывод о демографическом росте района в том числе за счет роста точечных 

территорий, таких как с. Максимовщина. 

Основным преимуществом развития территории поселения является пригородное 

расположение и изменившийся подход населения к выбору места проживания (где все 

больше жителей отдает предпочтение в пользу коттеджных поселков, а не квартир), что 

обуславливает стабильный прирост населения Максимовского муниципального образования, 

особенно в последние десять лет. Ближайшая транспортная доступность к Иркутскому 

городскому округу в перспективе и дальше будет способствовать положительному 

механическому приросту населения. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, для 

Максимовского муниципального образования, на период 2010-2020 годов, рождаемость 

составляла от 21,2 до 7,9 чел. на 1000 жит., смертность - от 14,3 до 5,9 чел. на 1000 жит. За 

весь анализируемый период динамика численности имеет стабильный механический, а также 

естественный прирост населения, за исключением 2013 года, когда произошел небольшой 
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механический отток в силу вероятностных причин. Основная причина механического 

притока заключается в близости территории поселения к г. Иркутску, а также высокая 

транспортная доступность и обусловили значительную привлекательность территории. 

Динамика естественного прироста/убыли Максимовского МО показана в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 - Динамика естественного прироста/убыли населения 

Максимовского муниципального образования 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 

постоянного 

населения на начало 

года 

1682 1694 1737 1746 1740 1881 2013 2149 2239 2329 

Родилось, чел. 12 36 20 28 34 35 34 29 33 39 

Рождаемость (на 1000 

жит.) 
7,1 21,2 11,5 16,0 19,5 18,6 16,9 13,5 14,7 16,7 

Умерло, чел. 10 12 18 15 19 27 12 22 16 19 

Смертность (на 1000 

жит.) 
5,9 7,1 10,3 8,6 10,9 14,3 5,9 10,2 7,1 8,1 

Естественный 

прирост 

(убыль), чел. 

8 24 2 13 15 8 22 7 17 20 

Естественный прирост 

(убыль), на 1000 жит. 
1,2 14,1 1,2 7,4 8,6 4,3 11 3,3 7,6 8,6 

Прибыло, чел. 43 54 48 33 163 178 161 145 137 125 

Выбыло, чел. 28 35 41 52 37 54 47 62 64 53 

Механический 

прирост 

(убыль), чел. 

15 19 7 -19 126 124 114 83 73 72 

Главными тенденциями динамики возрастного состава населения Иркутской области 

за последние четверть века стали увеличение численности и доли детей и подростков, а 

также старение населения. Максимовское муниципальное образование не является 

исключением. К 2020 году удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей 

численности жителей составил 27,6%, лиц в трудоспособном возрасте - 35,6%, лиц старше 

трудоспособного возраста - 36,8%. Возрастная структура населения отображена в таблице 

5.6. 

Сравнительно-высокий удельный вес населения в трудоспособном возрасте связан с 

вступлением в него многочисленных возрастов, родившихся в 70-е - 80-е гг. прошлого века. 

Поскольку среди мигрантов преобладают лица в трудоспособном возрасте, на расчетный 

срок проекта прогнозируется улучшение возрастной структуры населения, а также 

стабилизация возрастных групп младше и старше трудоспособного возраста. 
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Таблица 5.6 - Возрастная структура населения Максимовского муниципального 

образования 

 

Возрастные группы 

по данным 

текущего 

учета, % 

прогноз, % 

2020 г. 2025 г. 2035 г. 

лица моложе трудоспособного возраста 

(0-15 лет) 
23,8 23,8 22,0 

лица в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 

года) 

60,7 61,0 63,0 

лица старше трудоспособного возраста 

(мужчины 60 лет и старше; женщины 55 

лет и старше) 

15,5 15,2 15,0 

итого 100,0 100,0 100,0 

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока 

генерального плана принадлежит миграционному притоку населения, обусловленному 

перспективами размещения жилищного строительства. Большую часть мигрантов обычно 

составляют молодые люди в трудоспособном возрасте с детьми, что позволяет 

прогнозировать улучшение демографической структуры населения. В то же время 

реализация национальных проектов и программ комплексного развития, связанные с 

продолжающимися мероприятиями по повышению качества жизни населения, повышения 

качества медицинского обслуживания за счет строительства фельдшерско-акушерского 

пункта в с. Максимовщина, строительство объектов и учреждений обслуживания населения, 

заложенные генеральным планом поселения, позволяют прогнозировать ситуацию к еще 

большему стабильному естественному и механическому приростам населения. 

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры 

градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. 

На перспективу численность самодеятельного населения возрастает с учетом роста числа 

градообслуживающей группы, а также ростом уровня жизни населения, что приведет к 

увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы. Численность 

градообразующей группы увеличится, что связано с развитием новых производств. Все это 

приведет к сокращению удельного веса незанятого населения. На перспективу 

самодеятельное население увеличивается на I очередь, и составит 44,3% от общей 

численности населения, а к расчетному сроку ожидается незначительное сокращение 

самодеятельного населения до 42,3%, за счет миграционного притока новых жителей. 

Прогнозная оценка трудовой структуры населения отражена в таблице 5.7. 
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Таблица 5.7 - Трудовая структура населения Максимовского муниципального 

образования 

 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

чел. % 
тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

Самодеятельное население 1028 42,4 1,195 44,3 1,48 42,3 

в т. ч. градообразующая группа 900 37,2 1,025 38,0 1,25 35,7 

обслуживающая группа 106 4,4 0,14 5,2 0,19 5,4 

ИТД 22 0,8 0,03 1,1 0,04 1,2 

Несамодеятельное население 1393 57,6 1505 55,7 2020 57,7 

Постоянное население 2421 100 2700 90 3500 77,8 

Население всего 2421 100 3000 100 4500 100 

В перспективных условиях стабильно-продолжающейся динамики положительного 

естественного и механического приростов населения, обусловленных эффективным 

выполнением административных функций муниципального образования, развитием 

туристско-рекреационной инфраструктуры, строительства новых объектов социальной 

инфраструктуры, представляется обоснованным прогнозировать увеличение численности 

населения муниципального образования. Таким образом, численность жителей 

Максимовского муниципального образования на I очередь генерального плана (2025 г) 

учитывается в размере 3,0 тыс. чел., к расчетному сроку (2035 г) 4,5 тыс. чел. 

При этом следует учитывать, что в с. Максимовщина, расположенное на прилегающей 

к городу территории и имеющее хорошие условия транспортной доступности, размещается 

так называемое «второе жилище» горожан, постоянно проживающих за пределами поселков, 

главным образом в г. Иркутске. Существует значительный спрос на такое жилье, и 

временное население имеет устойчивую тенденцию роста. Проектом предусматривается 

обеспечения всего населения, как постоянного, так и временного, жилищным фондом и 

инженерным оборудованием. В то же время потребности временного и постоянного 

населения будут различными в отношении некоторых видов социального и культурно-

бытового обслуживания (общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и др.), в 

связи, с чем в прогнозной численности населения выделяется численность постоянных 

жителей. Постоянное население Максимовского сельского поселения на I очередь 

генерального плана составит 2,7 тыс. чел., а на расчетный срок - 3,5 тыс. чел. 

5.4 Использование территории 

5.4.1 Существующее использование территории 

Территория Максимовского муниципального образования, установленная в 

соответствии с законом Иркутской области № 94-оз, от 16.12.2004 г «О статусе и границах 

муниципальных образований Иркутского района Иркутской области», составляет 4 755,31 га. 

Площадь с. Максимовщина в существующих границах составляет 1021,8 га. В 

настоящее время селитебные территории занимают 454,5 га, или 44,5% земель села. На 
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индивидуальную жилую застройку приходится 97,2% селитебных территорий (441,64 га) 

поселения, к которым зачастую прилегают садоводческие земельные участки. Малоэтажная 

многоквартирная застройка, включающая жилые здания высотой до 4 этажей, занимает 0,14 

га. Общественно-деловые территории, представленные территориями объектов дошкольного 

и среднего общего образования, размещения объектов культуры и здравоохранения, а также 

территориями делового и коммерческого назначения, занимают общую площадь в 12,72 га, 

или 2,8% земель села. 

Производственные территории, включающие в себя зоны промышленных объектов 

IV, V класса опасности, территории коммунальных и складских помещений, а также 

территории инженерной и транспортной инфраструктуры, занимают общую площадь в 65,82 

га, или 14,5% земель села Максимовщина.  

Территории сельскохозяйственного назначения представлены территорией 

сельскохозяйственных угодий (74,45 га), территориями для ведения дачного хозяйства и 

садоводства граждан (156,14 га), а также используемыми сельскохозяйственными 

территориями под прочие нужды (92,28 га). Суммарно сельскохозяйственные территории в 

границах с. Максимовщина занимают 322,87 га, или 31,6% всех его земель. 

На ландшафтно-рекреационные территории приходится 157,91 га (из которых 4,18 га 

составляют территории водных объектов). На территории специального назначения 

суммарно приходится 20,7 га. 

Вне границ населенного пункта площадь территории земель Максимовского 

муниципального образования составляет 3 733,51 га, или 78,5% территории поселения. 

Основную площадь занимают лесные массивы - 1 943,77 га, или 40,9% всех земель; всего на 

рекреационные территории приходится 2 341,59 га. 

Селитебные территории расположены на площади 2,47 га, полностью приходящиеся 

на территории объекта здравоохранения населения - аптечный пункт. На производственные 

территории суммарно приходится 102,5 га (2,2% земель поселения), из которых 95,78 га 

занимает транспортная инфраструктура, а 1,04 га приходится на инженерные сооружения. 

Сюда же относятся территории промышленных объектов IV, V класса опасности; их 

площадь вне границ с. Максимовщина составляет 5,68 га. 

Значительную площадь земель всего поселения (27%) занимают территории 

сельскохозяйственных угодий, расположенные за границами с. Максимовщина, и 

составляющие 1 283,99 га. На территории специального назначения приходится 22,68 га, из 

которых 14,37 га заняты территорией кладбищ. 

Анализ современного использования территории Максимовского муниципального 

образования позволяет сделать вывод о его достаточной эффективности - свыше 30% земель 

поселения задействованы в сельскохозяйственной деятельности, что является достаточно 

эффективным показателем для среднего уровня сельских поселений Иркутской области. На 

рекреационные территории приходится чуть больше 50% земель поселения, однако 41% из 

них - территории лесных массивов, составляющих часть буферной зеленой зоны г. Иркутска 

и пригородных поселений, играющих немаловажную роль в формировании безопасной 

экологической среды для населения. 
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На селитебные территории суммарно приходится 456,97 га (или 9,6% площади всех 

земель), площадь селитебных земель в расчете на одного жителя составляет1 887,52 м2/чел. 

Производственные территории суммарно занимают площадь в 168,32 га, из которых 123,65 

га - территории объектов транспорта и транспортных магистралей. 

Использование территории в границах сельского поселения отражено в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 - Современное использование территории Максимовского 

муниципального образования 

Население 2,4 тыс. чел. 

Территории с.
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Итого 

Га % м2/чел 

А Селитебные территории      

Территории застройки индивидуальными 

жилыми домами 
441,64 - 441,64 9,29 1824,2 

Территории застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (до 4 

эт.) 

0,14 - 0,14 0,01 0,57 

Территории объектов дошкольного 

образования 
2,48 - 2,48 0,04 10,24 

Территории объектов начального и 

среднего общего образования 
4,69 - 4,69 0,1 19,37 

Территории делового, общественного и 

коммерческого назначения 
3,74 - 3,74 0,08 15,44 

Территории размещения объектов 

культуры, культовых зданий 
1,49 - 1,49 0,03 6,15 

Территории объектов здравоохранения 0,32 2,47 2,79 0,06 11,52 

Итого в пределах селитебных 

территорий 
454,5 2,47 456,97 9,61 

1887,5

2 

Б Производственные территории      

Территории коммунальных и складских 

объектов, объектов оптовой торговли 
6,52 - 6,52 0,14  

Территории промышленных объектов IV, 

V класса опасности 
31,02 5,68 36,7 0,77  

Территории объектов транспортной 

инфраструктуры 
27,87 95,78 123,65 2,6  

Территории объектов инженерной 

инфраструктуры 
0,41 1,04 1,45 0,03  

Итого в пределах производственных 

территорий 
65,82 102,5 168,32 3,54  

В Ландшафтно-рекреационные 

территории 
     

Территории объектов и сооружений 0,05 - 0,05 0,01  
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физической культуры и спорта 

Территории лесов 
0,0000

27 

1943,7

7 

1943,7

7 
40,88  

Территории водных объектов 4,18 46,75 50,93 1,06  

Территории природного ландшафта 153,68 351,07 504,75 10,61  

Итого в пределах рекреационных 

территорий 
157,91 

2341,5

9 
2499,5 52,56  

Г Территории сельскохозяйственного 

назначения 
     

Территории сельскохозяйственных угодий 74,45 
1283,9

9 

1358,4

4 
28,57  

Прочие территории 

сельскохозяйственного использования 
92,28 - 92,28 1,94  

Территории, предназначенные для 

ведения дачного хозяйства, садоводства 
156,14 0,98 157,12 3,3  

Итого в пределах территорий 

сельскохозяйственного назначения 
322,87 

1284,9

7 

1607,8

4 
33,81  

Д Территории специального 

назначения 
     

Территории кладбищ 14,37 - 14,37 0,3  

Территории объектов размещения отходов 

потребления 
1,59 1,98 3,57 0,08  

Иные территории объектов специального 

назначения 
4,74 - 4,74 0,1  

Итого в пределах территорий 

специального назначения 
20,7 1,98 22,68 0,48  

ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА 1021,8 
3733,5

1 

4755,2

9 
100  

5.4.2 Планируемое использование территории 

Территория Максимовского муниципального образования, установленная в 

соответствии с законом Иркутской области № 94-оз, от 16.12.2004 г «О статусе и границах 

муниципальных образований Иркутского района Иркутской области», составляет 4 755,31 га, 

а проектная 4758,41 га. 

Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования 

территории в границах проекта. 

Селитебные территории по проекту увеличиваются на 123,23 га (до 580,2 га), главным 

образом за счет размещения предприятий и учреждений в зоне смешанной и общественно-

деловой застройки, и формирования общественных центров, строительства объектов 

торговли, общественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания, а 

также за счет нового строительства индивидуальных жилых домов на свободных для 

застройки участках. В связи с этим средняя плотность жилой застройки на селитебных 

территориях к расчетному сроку немного уменьшается с 1 887,52 м2/га до 1 657,71 м2/га. 
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Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-

бытового обслуживания, развитие спортивных сооружений и формирование озелененных 

территорий общего пользования ведет к повышению качества среды и уровня жизни 

населения. 

Площадь производственных территорий незначительно сокращается с 36,7 га до 30,57 

га, и будет составлять 0,6% всех земель поселения. Корректировка площадей будет 

происходить за счет реорганизации территории и площадок существующих промышленных 

объектов. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории сокращаются на 179,21 га 

в связи с развитием строительства жилой застройки в поселении. Зоны специального 

назначения будут суммарно занимать 28,92 га, из которых 19,2 га будет приходиться на 

территорию кладбищ. 

По проекту зоны сельскохозяйственных угодий будут составлять 1 307,44 га, или  

27,5 % всех земель муниципального образования, под иные зоны сельскохозяйственного 

назначения и производственные зоны сельхозпредприятий суммарно будет приходиться  

58,9 га. Зона садоводств по проекту также незначительно сокращается (на 7,54 га), и составит 

149,58 га, или 3,1 % земель муниципального образования. 

Проектное использование территории приведено в таблице 5.9. 
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Таблица 5.9 - Проектное использование территории Максимовского 

муниципального образования 

Население 3,5 тыс. чел. 

Территории с.
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Итого 

Га % м2/чел 

А Селитебные территории      

Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 

455,8 0 455,8 9,6 1302,2

9 

Зона специализированной общественной 

застройки 

15,84 2,47 18,31 0,4 52,31 

Зона смешанной и общественно-деловой 

застройки 

101,35 0,15 101,5 2,1 290,0 

Общественно-деловые зоны 
2,69 1,9 4,59 0,1 13,11 

Итого в пределах селитебных 

территорий 

575,68 4,52 580,2 12,2 1657,7

1 

Б Зоны производственной, инженерной и 

транспортной инфраструктур 

          

Коммунально-складская зона 4,14 0 4,14 0,1   

Зона транспортной инфраструктуры 26,3 217,8 244,1 5,1   

Зона инженерной инфраструктуры 0,25 1,04 1,29 0,03   

Итого в пределах зон производственной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур 

30,69 218,84 249,53 5,2   

В Зоны рекреационного назначения           

Зона водных объектов 6,7 46,8 53,5 1,1   

Зона озелененных территорий общего 

пользования 

0,63 0 0,63 0,01   

Зоны рекреационного назначения 
136,8 2162,38 2299,18 48,3   

Итого в пределах зон рекреационного 

назначения 

144,13 2209,18 2353,31 49,5   

Г Зоны сельскохозяйственного 

назначения 

          

Зона сельскохозяйственных угодий 13,04 1294,4 1307,44 27,5   

Иные зоны сельскохозяйственного 

назначения 

58,9 0 58,9 1,2   

Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 

24,9 5,67 30,57 0,6   

Зона садоводческих, огороднических или 

дачных объединений граждан 

148,4 1,18 149,58 3,1   
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Итого в пределах зон 

сельскохозяйственного назначения 

245,24 1301,25 1546,49 32,5   

Д Зоны специального назначения           

Зона кладбищ 14,004 5,13 19,13 0,4   

Зона складирования и захоронения отходов 1,93 2,01 3,94 0,1   

Зоны специального назначения 5,85 0 5,85 0,1   

Итого в пределах зон специального 

назначения 

21,784 7,14 28,92 0,6   

ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА 
1017,4

8 

3740,93 4758,41 100   

 

5.4.3 Предложения по изменению границ населенных пунктов 

Границы населенного пункта с. Максимовщина были утверждены решением Думы 

Максимовского муниципального образования от 27.10.2016 г. №11-18-дсп. 

Настоящим внесением изменений в генеральный план планируется установление 

границ населенного пункта с. Максимовщина из участков: 

- стоящих на государственном учете как земли населенных пунктов; 

- не разграниченных территорий, относящихся к землям населенных пунктов; 

- земельных участков, стоящих на кадастровом учете с категорией земель земли 

населенных пунктов и одновременно пересекающих земли лесного фонда.  

Включение земельных участков, стоящих на кадастровом учете с категорией земель 

земли населенных пунктов и одновременно пересекающих земли лесного фонда в границы 

населенного пункта обусловлено существующим землепользованием территории. 

Генеральным планом не планируется освоение новых территорий за счет земель лесного 

фонда, только включение ранее зарегистрированных земельных участков (жилые 

индивидуальные дома), собственность на которые оформлена до 01.01.2016 года. 

Площадь c. Максимовщина в существующих границах составляет 1021,77 га. В 

проектируемых границах территория с. Максимовщина составит 1017,47 га (см. Карту 

границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон 

поселения). Территория населенного пункта уменьшается на 4,3 га. 

Границы земель лесного фонда Иркутского лесничества пересекаются с 

планируемыми границами населенных пунктов: 

− право на которые возникло до 01.01.2016 г общей площадью 2,4 га (24 

земельных участка, сведения о которых отражены в таблице 5.10). 

Общая площадь пересечения с землями лесного фонда составляет 2,4 га. 

Земельные участки, собственность на которые возникла до 01.01.2016 года 

В соответствии с рекомендательным письмом Федерального агентства лесного 

хозяйства информация о спорных земельных участках (земельные участки, стоящие на 

кадастровом учете с иной категорией и одновременно пересекающие земли лесного фонда) 

должна отображаться на картографическом материале проекта документа территориального 

планирования, а также в текстовой части генерального плана с приложением всех 
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подтверждающих документов об отнесении спорных земельных участков к иной категории, а 

также заключение об отсутствии или наличии на данных земельных участках особо 

охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия. 

Информация об отсутствии или наличии особо охраняемых природных 

территорий и территорий объектов культурного наследия 

На спорных земельных участках (земельные участки, стоящие на кадастровом учете с 

иной категорией и одновременно пересекающие земли лесного фонда) отсутствуют объекты 

культурного наследия и особо охраняемые природные территории местного, регионального 

и федерального значения.  

1. Письмо Министерства лесного комплекса от 31.08.2020 № 02-91-1196/20 

информация о земельных участках, пересекающих земли лесного фонда с указанием 

площади, местоположения и целевого назначения лесов в приложении 4 настоящей книги. 

2. Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

№ 02-76-5883/20 от 28.08.2020 г об отсутствии объектов культурного наследия, включенных 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации содержится в приложении 5 настоящей книги. 

3. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской № 02-66-

6719/20 от 29.09.2020 г об отсутствии особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения содержится в приложении 6 настоящей книги. 

4. Письмо Администрации Максимовского муниципального образования №847 

от 06.10.2020 об отсутствии городских лесов содержится в приложении 7 настоящей книги. 

5. Письмо Администрации Максимовского муниципального образования №889 

от 21.10.2020 отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального и местного 

значения содержится в приложении 8 настоящей книги. 

рис. 5.4.1. Земельные участки, включенные в проектируемые границы 

населенного пункта с. Максимовщина, которые по сведениям государственного лесного 

реестра относятся к землям лесного фонда, по сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости к категории земель «земли населенных пунктов» 
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рис. 5.4.2. Фрагменты схемы «Земельные участки, включенные в 

проектируемые границы населенного пункта с. Максимовщина, которые по 

сведениям государственного лесного реестра относятся к землям лесного фонда, 

по сведениям Единого государственного реестра недвижимости к категории 

земель «земли населенных пунктов»» 

 
рис. 5.4.3. Фрагменты схемы «Земельные участки, включенные в 

проектируемые границы населенного пункта с. Максимовщина, которые по 

сведениям государственного лесного реестра относятся к землям лесного фонда, 

по сведениям Единого государственного реестра недвижимости к категории 

земель «земли населенных пунктов»» 

 

 



Таблица 5.10 - Перечень, земельных участков, включенных в проектируемые границы населенного пункта с. Максимовщина, 

которые по сведениям государственного лесного реестра относятся к землям лесного фонда, по сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости к категории земель «земли населенных пунктов», поставленных на кадастровый учет до 01.01.2016 г.  

(прил. 10 настоящей книги) 

№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: 

Площадь 

пересечения с 

землями 

лесного фонда 

(га) 

Местоположение относительно 

земель лесного фонда Иркутского 

лесничества, Приморского 

участкового лесничества, 

Технического участка №9 (ФГО 

«Иркутский аграрный 

техникум»), квартала 37 

Целевое 

назначение лесов 

 

1 2 3 4 5 6 

1 38:06:130821:1009 
(выписка представлена на 6 страницах) 

Собственность, № 38-38-01/074/2012-

852 от 04.05.2012 

0,02 Выдел 3ч Леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, ценные 

леса: 

нерестоохранные 

полосы лесов 

2 38:06:130821:1044 
(выписка представлена на 8 страницах) 

Долевая собственность, № 38-38-

01/262/2014-749 от 24.12.2014 1/9 

0,2 Выдел 3ч 

3 38:06:130821:1220 
(выписка представлена на 8 страницах) 

Собственность, № 38-38-01/107/2013-

064 от 30.05.2013 

0,2 Выдел 3ч 

4 38:06:130821:1221 
(выписка представлена на 8 страницах) 

Собственность, № 38-38-01/087/2013-

862 от 07.05.2013 

0,2 Выдел 3ч 

5 38:06:130821:1224 
(выписка представлена на 6 страницах) 

Собственность, № 38-38-01/263/2014-

508 от 27.12.2014 

0,2 Выдел 3ч 

6 38:06:130821:1239 
(выписка представлена на 8 страницах) 

Собственность, № 38-38-01/141/2014-

080 от 24.07.2014 

0,1 Выдел 3ч 

7 38:06:130821:2501 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, №38-38/001-

38/001/003/2015-9757/2 от 19.11.2015 

0,1 Выдел 3ч 

8 38:06:130821:2503 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, №38-38/001-

38/001/003/2015-2607/1 от 10.04.2015 

0,2 Выдел 3ч 

9 38:06:130821:3193 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, №38-38/001-

38/001/017/2015-68/1 от 17.12.2015 

0,1 Выдел 3ч 

10 38:06:130821:3198 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, №38-38/001-

38/001/017/2015-69/1 от17.12.2015 

0,1 Выдел 3ч 

11 38:06:130201:1061 
(выписка представлена на 23 

страницах) 

Собственность, №38-38-01/134/2011-

245 от 10.08.2011 

0,02 Выдел 17ч 
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1 2 3 4 5 6 

12 38:06:130201:1450 
(выписка представлена на 8 страницах) 

Собственность, № 38:06:130201:1450-

38/001/2017-1 от 12.12.2017 

0,1 Выдел 17ч 

13 38:06:130201:2257 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, № 38:06:130201:2257-

38/001/2017-1 от 12.07.2017 

0,1 Выдел 17ч 

14 38:06:130201:53 
(выписка представлена на 15 

страницах) 

Собственность, №38-01/06-27/2001-233 

от 28.03.2001 

0,1 Выдел 17ч 

15 38:06:130201:690 
(выписка представлена на 6 страницах) 

Собственность, № 38:06:130201:690-

38/115/2018-2 от 17.09.2018 

0,01 Выдел 17ч 

16 38:06:130201:712 
(выписка представлена на 6 страницах) 

Собственность, № 38:06:130201:712-

38/129/2019-2 от 22.08.2019 

0,07 Выдел 17ч 

17 38:06:130201:730 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, № 38:06:130201:730-

38/001/2017-1 от 28.09.2017 

0,1 Выдел 17ч 

18 38:06:130201:2256 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, № 38:06:130201:2256-

38/001/2018-1 от 18.04.2018 

0,1 Выдел 17ч 

19 38:06:130821:2531 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, № 38-38/001-

38/001/001/2015-6905/1 от 29.06.2015 

0,00007 Выдел 3ч 

20 38:06:130821:4926 
(выписка представлена на 8 страницах) 

Исходный земельный участок с 

кадастровым номером 

38:06:130821:1225 

1. Собственность,  

№ 38:06:130821:4926-38/116/2020-1 от 

27.07.2020 

2. Разделенный участок 

38:06:130821:1225  

Собственность, №38-38-01/118/2013-

216 от 18.06.2013 

0,1 Выдел 3ч 

21 38:06:130821:4927 
(выписка представлена на 8 страницах) 

Исходный земельный участок с 

кадастровым номером 

38:06:130821:1225 

1. Собственность, № 

38:06:130821:4927-38/116/2020-1 от 

27.07.2020 

2. Разделенный участок 

38:06:130821:1225  

Собственность, №38-38-01/118/2013-

216 от 18.06.2013 

0,1 Выдел 3ч 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  4 

 

1 2 3 4 5 6 

22 38:06:130821:4930 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Исходный земельный участок с 

кадастровым номером 

38:06:130821:1226 

1. Собственность, № 

38:06:130821:4930-38/115/2020-1 от 

29.07.2020 

2. Разделенный участок 

38:06:130821:1226  

Собственность, № 38-38-01/118/2013-

236 от 17.06.2013 

0,1 Выдел 3ч 

23 38:06:130821:4931 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Исходный земельный участок с 

кадастровым номером 

38:06:130821:1226 

1. Собственность, № 

38:06:130821:4931-38/115/2020-1 от 

29.07.2020 

2. Разделенный участок 

38:06:130821:1226  

Собственность, № 38-38-01/118/2013-

236 от 17.06.2013 

0,1 Выдел 3ч 

24 38:06:130817:1623 
(выписка представлена на 7 страницах) 

Собственность, № 38:06:130817:1623-

38/001/2018-2 от 28.04.2018 

0,004 Выдел 1ч Леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов: леса, 

расположенные в 

зеленых зонах 

Итого 2,4 





Исходя из представленных материалов в таблице 5.10 и выписок, содержащихся в 

приложении № 10, все 24 земельных участка возможно отнести к землям населенного пункта 

и включить в планируемые границы населенного пункта с. Максимовщина. 

Председателем Правительства Российской Федерации письмом от 12.02.2018 ДК-ГО- 

750 поручено Минэкономразвития России и Минприроды России при подготовке сводных 

заключений в отношении генеральных планов поселений и городских округов принимать 

соответствующие решения вне зависимости от приведения данных государственного лесного 

реестра в соответствие с данными Единого государственного реестра недвижимости, а также 

вне зависимости от факта рассмотрения противоречий между такими данными 

межведомственными рабочими группами, созданными в связи с вступлением в силу 

федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к 

определенной категории земель». 

Согласно информации Министерства лесного комплекса Иркутской области (письмо 

№02-91-15933/21 от 09.11.2021 г. – приложение 3) проектируемые границы населенных 

пунктов с. Максимовщина не имеют пересечений с лесным фондом. 

После утверждения настоящего проекта внесения изменений в генеральный план, 

потребуется внести границу населенного пункта на государственный учет в Управление 

Росреестра. 

5.5 Архитектурно-планировочная организация территории 

5.5.1 Архитектурно-планировочные решения 

Максимовское муниципальное образование расположено в западной части 

Иркутского района Иркутской области, к северу от г. Шелехов и к западу от 

административного центра области - г. Иркутск. Максимовское муниципальное образование 

граничит с юга и юго-запада - с Шелеховским муниципальным районом, с запада, северо-

запада, севера, северо-востока и востока - с Мамонским муниципальным образование, с юго-

востока - со Смоленским муниципальным образованием (оба входят в состав Иркутского 

муниципального района). В состав Максимовского муниципального образования входит 1 

населенный пункт - с. Максимовщина, являющийся административным центром 

муниципального образования со статусом сельского населенного пункта.  

Генеральный план определяет основные направления развития и использования 

территории, планировку, застройку и благоустройство населенного пункта сельского 

поселения Максимовского муниципального образования на перспективу: на 1 очередь 

строительства – 2025 г; на расчетный срок – 2035 г. 

Архитектурно-планировочное решение направлено на развитие и упорядочение 

территории поселения. Сложившаяся структура территорий, улично-дорожной сети и 

существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по 

формированию планировочной структуры сельского поселения. 

Стратегия развития генерального плана направлена на повышение качества среды, 

путем рационализации функционального зонирования, упорядочения использования 

территории, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Проектом предусматривается уменьшение границ с. Максимовщина на 7,23 га с 

исключением участков, расположенных на землях лесного фонда. В настоящее время, данная 

территория относится к Иркутскому лесничеству Иркутской области, Приморского 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  3 

 

участкового лесничества, Технического участка №9 (ФГО «Иркутский аграрный техникум»), 

квартала 37. Целевое назначение данных лесов - «Леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов», категория защитных лесов – «Леса, расположенные в зеленых 

зонах». 

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся 

планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная 

связь между различными функциональными зонами: жилыми, общественными. 

Генеральным планом предлагается формирование зон общественно-деловой и 

специализированной общественной застройки с размещением планируемых объектов на 

территории общеобразовательной организации, дошкольного учреждения, фельдшерско-

акушерского пункта, а также открытых спортивных сооружений. 

Проектом предлагается реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, транспортной инфраструктуры. 

5.5.2 Функциональное зонирование территории 

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой 

территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и 

транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, 

экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на 

обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, 

охраны природы. 

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, 

занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, 

водоемами и другими объектами. 

На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов сформированы 

функциональные зоны: сельскохозяйственного использования, производственного и 

коммунально-складского назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры, 

специального назначения. 

Виды функциональных зон, параметры функциональных зон, сведения о 

планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения представлены в таблицах 

5.11, 5.12, 5.13. 
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Таблица 5.11 – Параметры функциональных зон 

Индекс 

зоны 
Наименование функциональной зоны 

Площадь, 

га 

1 2 3 

c. Максимовщина 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж-101 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 455,8 

Ж-200 ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 101,35 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

О-300 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 2,69 

О-302 ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 15,84 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
 

П-401 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 24,9 

П-402 КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА 4,14 

П-404 ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 0,25 

П-405 ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 26,3 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СХ-501 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 13,04 

СХ-502 
ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 
148,4 

СХ-504 ИНЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 58,9 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-600 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 136,8 

Р-601 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, 

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) 

0,63 

 ЗОНА АКВАТОРИЙ 6,7 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СН-700 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 5,85 

СН-701 ЗОНА КЛАДБИЩ 14,004 

СН-702 ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 1,93 

вне границ населенного пункта 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж-200 ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 0,15 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

О-300 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 1,9 

О-302 ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 2,47 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
 

П-401 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 5,67 

П-404 ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1,04 

П-405 ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 217,8 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  5 

 

 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СХ-501 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 1294,4 

СХ-502 
ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 
1,18 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-600 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2072,5 

 ЗОНА АКВАТОРИЙ 46,8 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СН-701 ЗОНА КЛАДБИЩ 5,13 

СН-702 ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 2,01 
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Таблица 5.12 - Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов 

федерального, регионального значения и местного значения муниципального района, 

их основные характеристики, их местоположение 

Индекс 

объект

а на 

карте 

Наименование 

функционально

й зоны 

Объект 
Меропри

ятия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

1 2 3 4 5 6 

в границах с. Максимовщина 

Социальная инфраструктура 

З-1 

Зона 

специализирован

ной 

общественной 

застройки 

ВА, 1х50 
строител

ьство 
1 очередь не требуется 

Ч-1 

Зона 

специального 

назначения 

Пожарное депо, 1х1, на 

две машины 

строител

ьство 
1 очередь не требуется 

Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

- - 

Трансформаторные 

подстанции и 

распределительные 

пункты по 

необходимости, РП-6-10, 

ТП 10(6)/04 кВ 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь 

Санитарно-

защитная зона 

10 м 

- - 

Линии электропередачи 

6-10 кВ по 

необходимости 

Реконстр

укция 
1 очередь 

Санитарно-

защитная зона 

10 м 

- - 

Трансформаторные 

подстанции и 

распределительные 

пункты по 

необходимости, РП-6-10, 

ТП 10(6)/04 кВ 

Новое 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Санитарно-

защитная зона 

10 м 

- - 

Линии электропередачи 

6-10 кВ по 

необходимости 

Новое 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Санитарно-

защитная зона 

10 м 

Объекты связи 

И-1 - 
Автоматическая 

телефонная станция 

реконстр

укция 

Расчетный 

срок 
не требуется 
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Максимовское МО  

Транспортная инфраструктура 

Железнодорожный транспорт 

- - 

Железнодорожный обход 

г. Иркутск 

осуществляется от 

р.п. Мегет с 

примыканием в районе 

с. Максимовщина 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

придорожная 

полоса 100 м 

Автомобильный транспорт 

- - 

Автомобильной дорога 

местного значения, 0,98 

км 

строител

ьство 
1 очередь 

придорожная 

полоса 50 м 

- - 

Автомобильная дорога 
федерального значения Р-

255 «Сибирь» 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск. 

(обход г. Иркутска)  

реконстр

укция 

Расчетный 

срок 

придорожная 

полоса 150 м 

- - 

Автомобильная дорога 

обеспечивающей выход 

на автомобильную дорогу 

федерального значения Р-

255 «Сибирь» 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск 

реконстр

укция 

Расчетный 

срок 

придорожная 

полоса 50 м 

- - 
Автомобильная дорога, 

идущая на п. Вдовина 

реконстр

укция 

Расчетный 

срок 

придорожная 

полоса 50 м 

Согласно «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов» №244 от 26.05.2011 г., п..9.13. Сети напряжением 6-10 кВ не относятся к магистральным 

сетям инженерной инфраструктуры (линиям высоковольтной передачи), следовательно, они не должны 

отображаться в Генеральном плане. 

 

 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  8 

 

Таблица 5.13 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их 

местоположение 

Индекс 

объект

а на 

карте 

Наименование 

функционально

й зоны 

Объект 
Меропри

ятия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

1 2 3 4 5 6 

в границах с. Максимовщина 

Социальная инфраструктура 

О-1 

Зона 

специализирован

ной 

общественной 

застройки 

Дошкольные учреждения, 

1х150 мест 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

О-2 

Зона 

специализирован

ной 

общественной 

застройки 

Общеобразовательные 

учреждения, 1х725 мест 

строител

ьство 
1 очередь не требуется 

С-1 

Зона 

специализирован

ной 

общественной 

застройки 

Плавательный бассейн, 

1х90 м2 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

С-2 

Зона 

специализирован

ной 

общественной 

застройки 

Стадион, 1х1 
строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

С-3 

Зона 

специализирован

ной 

общественной 

застройки 

Открытые спортивные 

сооружения, (общей 

площадью S=1,0 Га) 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

К-1 

Зона 

специализирован

ной 

общественной 

застройки 

Учреждения культурно-

досугового центра на 600 

мест в составе с 

библиотекой на 14 т.ед. 

хранения и музеем 

строител

ьство 
1 очередь не требуется 

Р-1 

Зона 

рекреационного 

назначения 

Объекты массового 

кратковременного отдыха 

строител

ьство 
1 очередь не требуется 

Транспортная инфраструктура 

Т-1 

Зона 

транспортной 

инфраструктуры 
АЗС, 1х1, 4 колонки 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная зона 

50 м 
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Индекс 

объект

а на 

карте 

Наименование 

функционально

й зоны 

Объект 
Меропри

ятия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

Т-2 

Зона 

общественно-

деловой 

застройки 

Автостанция, 1х1, 50-

75 мест 

строител

ьство 
1 очередь не требуется 

Улично-дорожная сеть 

- - 
Улица Гравийная, 

протяженностью 0,7 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Солнечная, 

протяженностью 1,12 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Юбилейная, 

протяженностью 0,77 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Пер. Южный, 

протяженностью 0,49 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Пер. Полевой, 

протяженностью 0,26 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Пер. Подгорный, 

протяженностью 0,31 км 

Новое 

строител

ьство 
1 очередь не требуется 

- - 
Связка ул. Дорожная -

пер. Южный, 

протяженностью 0,41 км 

Новое 

строител

ьство 
1 очередь не требуется 

- - 
Связка ул. Дорожная - ул. 

Южная, протяженностью 

0,33 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

  
Пер. Кедровый, 

протяженностью 0,3 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

  
Связка ул. Новая - пер. 

Еловый, протяженностью 

0,28 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 

Формирование улично-

дорожной сети в 

восточной части 

населенного пункта, 

общей протяженностью 

0,73 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Пер. Комсомольский, 

протяженностью 0,40 км 

Новое 

строител
1 очередь не требуется 
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Индекс 

объект

а на 

карте 

Наименование 

функционально

й зоны 

Объект 
Меропри

ятия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

ьство 

- - 
Улица Светлая, 

протяженностью 0,41 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Ромашковая, 

протяженностью 0,35 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 

Формирование улично-

дорожной сети в северо-

западной части 

населенного пункта, 

общей протяженностью 

0,37 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Зеленая, 

протяженностью 1,39 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Лесная, 

протяженностью 1,47 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Ржаная, 

протяженностью 0,49 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
связки ул. Зеленая - ул. 

Лесная, протяженностью 

0,84 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Снежная, 

протяженностью 1,47 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Радужная, 

протяженностью 1,55 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Майская, 

протяженностью 1,6 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Степная, 

протяженностью 1,61 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Мирная, 

протяженностью 1,63 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 
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Индекс 

объект

а на 

карте 

Наименование 

функционально

й зоны 

Объект 
Меропри

ятия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

- - 
Улица Таежная, 

протяженностью 1,66 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Улица Речная, 

протяженностью 0,88 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 
Связки ул. Речная - ул. 

Лесная, протяженностью 

5,54 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

- - 

Формирование улично-

дорожной сети в западной 

части населенного 

пункта, общей 

протяженностью 5,8 км 

Новое 

строител

ьство 

1 очередь не требуется 

  

Формирование улично-

дорожной сети в западной 

части населенного пункта 

в районе проектируемой 

жилой застройки, общей 

протяженностью 7,59 км 

Новое 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

Инженерная инфраструктура 

Теплоснабжение 

И-2 - Котельная 

планируе

мый к 

размещен

ию 

1 очередь 

санитарно-

защитная зона 

50 м 

И-3 - Котельная 

планируе

мый к 

размещен

ию 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная зона 

50 м 

- - 
Распределительные 

теплопроводы 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

- - 

Центральные тепловые 

пункты, тепловые 

перекачивающие 

насосные станции 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 
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Водоснабжение 

И-4 - 

Водозаборные 

сооружения 

(водонапорная башня со 

скважиной) 

планируе

мый к 

размещен

ию 

1 очередь 

санитарно-

защитная зона 

10 м 

И-10 - 

Водозаборные 

сооружения 

(водонапорная башня со 

скважиной) 

планируе

мый к 

размещен

ию 

1 очередь 

санитарно-

защитная зона 

10 м 

И-5 - 

Водозаборные 

сооружения 

(водонапорная башня) 

планируе

мый к 

реконстр

укции 

1 очередь 

санитарно-

защитная зона 

10 м 

И-6 - 

Водозаборные 

сооружения 

(водонапорная башня) 

планируе

мый к 

реконстр

укции 

1 очередь 

санитарно-

защитная зона 

10 м 

И-7 - 
Водозаборные 

сооружения 

планируе

мый к 

размещен

ию 

Расчетный 

срок 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

- - 
Водопровод L=6,224 км, 

d 100 

планируе

мый к 

размещен

ию 

Расчетный 

срок 

охранная зона 

5 м 

- - 
Водопровод L=4,045 км, 

d 150 

планируе

мый к 

размещен

ию 

Расчетный 

срок 

охранная зона 

5 м 

- - 
Водопровод L=2,461 км, 

d 200 

планируе

мый к 

размещен

ию 

Расчетный 

срок 

охранная зона 

5 м 

- - 
Сети водоснабжения 

d 100-300 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

- - 
Водопроводные насосные 

станции 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

Водоотведение 

- - 
Канализационные 

очистные сооружения, 

планируе

мый к 

размещен

Расчетный 

срок 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 
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ию проектировани

я 

- - 
Канализация самотечная 

L=0,4 км, d150 

планируе

мый к 

размещен

ию 

Расчетный 

срок охранная зона 

3 м 

- - 
Канализация самотечная 

L=4,482 км, d200 

планируе

мый к 

размещен

ию 

Расчетный 

срок охранная зона 

3 м 

И-8 - 
Канализационная 

насосная станция 

планируе

мый к 

размещен

ию 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная зона 

15 м 

- - 
Сети канализации d 100-

300 

 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

- - 
Канализационные 

насосные станции 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

Инженерная подготовка территории 

И-9 - 

Берегоукрепление. 

Сооружения 

противооползневые и 

противообвальные 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

5.6 Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные 

характеристики, их местоположение 

5.6.1 Жилищный фонд 

Существующее состояние 

Согласно инвентаризационным и оценочным данным, а также данным 

администрации, жилищный фонд Максимовского муниципального образования на 

01.01.2020 г. составил 79,6 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный 

жилищный фонд приходится 1,5 тыс. м2 общей площади, индивидуальный жилищный фонд 

составляет 78,11 тыс. м2. Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения 

общей площадью жилья составляет 32,9 м2. Распределение жилищного фонда по 

принадлежности общей площади квартир отображено в таблице 5.14. 
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Таблица 5.14 - Распределение жилищного фонда Максимовского 

муниципального образования по принадлежности, тыс. м2 общей площади квартир 

Населенные пункты 

Муниципальный и 

государственный 

жилой фонд 

Частный (включая 

индивидуальный) 

жилой фонд 

Всего 

с. Максимовщина 1,5 78,1 79,6 

% 1,9 98,1 100 

Жилая застройка муниципального образования в основном представлена 1-этажными 

некапитальными жилыми домами усадебного типа - 68,3 тыс. м2 или 85,8% всего жилья 

муниципального образования. На капитальные жилые дома приходится 10,3 тыс. м2, из 

которых 10,1 тыс. м2 находятся в 1-этажном исполнении. Основной объем жилищного фонда 

муниципального образования формировался после 1995 года (преимущественно-

индивидуальные деревянные дома), он составляет 47,9 тыс. м2, или 60,2% всего жилищного 

фонда. Вторым этапом застройки возможно выделить период 1971-1995 годов, в тот момент 

было построено 18,7 тыс. м2, или 23,5% жилищного фонда. Распределение жилищного фонда 

по этажности представлено в таблице 5.15. 

Таблица 5.15 - Распределение жилищного фонда Максимовского 

муниципального образования по этажности, тыс. м2 общей площади квартир 

Населенный 

 пункт 

Жилищный фонд с количеством этажей 

Всего 
1-этажные 2-этажные 

деревянные и 

прочие 
капитальные 

деревянные 

и прочие 
капитальные 

с. Максимовщина 68,3 10,1 1,0 0,2 79,6 

% 85,8 12,7 1,2 0,3 100,0 

Жилая застройка Максимовского муниципального образования в большинстве 

характеризуется хорошим физическим состоянием и удовлетворительным амортизационным 

износом. Жилищный фонд поселения имеет высокий уровень благоустройства: 

одновременно к городской канализации, водоснабжению и водоотведению, а также 

отоплению подключены все дома поселения. Обеспечение жителей горячим водоснабжением 

находится на уровне 75%. Согласно инвентаризационным данным, удельный вес общей 

площади муниципального жилищного фонда, оборудованной внутридомовыми 

инженерными системами, выглядит следующим образом: 

водоснабжение                   - 100% 

водоотведение                    - 100% 

центральное отопление     - 100% 

горячее водоснабжение     - 74,4% 

ваннами (душем)                - 81,0% 

напольными электрическими плитами - 98,1% 

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 79,6 тыс. м2 общей 

площади, и, за исключением ветхого, подлежит сохранению на расчетный срок в качестве 
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опорного. Согласно инвентаризационным данным, на жилые дома с износом выше 65% 

приходится 39,8% общего объема существующего жилищного фонда (31,7 тыс. м2 общей 

площади). 

Проектное решение 

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2035 

г.) жилищный фонд Максимовского муниципального образования составит 144,0 тыс. м2 

общей площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в размере 32,0 м2 общей 

площади на одного жителя, исходя из существующей обеспеченности населения, а также 

предпосылками активного развития строительства в муниципальном образовании. При 

данном показателе ежегодный ввод жилого фонда составит около 9,6 тыс. м2 общей 

площади. 

Существующий жилищный фонд поселения составляет 79,6 тыс. м2 общей площади, 

характеризуется удовлетворительным техническим состоянием и, за исключением ветхого в 

размере 31,7 тыс. м2 общей площади, сохраняется на расчетный срок генерального плана в 

качестве опорного. Данный жилищный фонд (47,9 тыс. м2) составляет 33,2% всего 

жилищного фонда расчетного срока проекта. Дополнительная потребность в жилищном 

фонде на все сроки генерального плана составит 96,1 тыс. м2 общей площади. Размещение 

опорного и проектируемого жилищного фонда поселения на расчетный срок приведено в 

таблице 5.16. 

Таблица 5.16 - Распределение жилищного фонда на расчетный срок, тыс. м2 

общей площади 

Населенный 

пункт 

Существ

ующий 

жилищн

ый фонд 

Убывающ

ий 

жилищны

й фонд 

Сохраняем

ый 

жилищный 

фонд 

Ввод нового 

жилья с 

количеством 

этажей 

Жилищн

ый 

фонд: 

итого 

Население, 

тыс. чел. 

1-2 эт. жилые 

дома 
всего 

в т.ч. 

посто

янное 
ветхий 

с. 

Максимовщ

ина 

79,6 31,7 47,9 96,1 144,0 4500 3500 

% 55,3 22,0 33,2 66,8 100 - - 

Новый жилищный фонд муниципального образования будет сформирован за счет 

малоэтажной застройки приусадебного типа. Размещение нового строительства 

предполагается на свободной от застройки территории, занятой в настоящее время 

естественными природными ландшафтами.  

Формируемая жилая застройка будет полностью отвечает существующему спросу и 

функциональному профилю поселения, а также образу жизни значительной части населения. 

На расчетный срок, исходя из проектного объема жилищного фонда и проектного 

размещения населения, в условиях ликвидации ветхого жилья, требуется сформировать 
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систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить жителей поселения всем 

необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и 

ассортименту услуг. Следовательно, муниципальное образование должно иметь те 

учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального 

спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их 

функционирования. 

Первая очередь строительства 

В соответствии с проектным решением генерального плана, на первую очередь (2025 

г.) жилищный фонд Максимовского муниципального образования составит 90,0 тыс. м2 

общей площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в размере 30,0 м2 общей 

площади на одного жителя. 

Существующий жилищный фонд поселения составляет 79,6 тыс. м2 общей площади, и 

подлежит сохранению в качестве опорного. Данный жилищный фонд составляет 88,4% 

жилищного фонда первой очереди строительства. 

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 

42,1 тыс. м2 общей площади или 29,2% всего нового строительства проекта. Новое 

жилищное строительство намечено сформировать за счет индивидуальной усадебной 

застройки. Весь объем строительства I очереди, размещаемый в границах муниципального 

образования, также формируется на участках, занятых в настоящее время территорией 

естественного ландшафта. 

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда на I очередь 

строительства приведено в таблице 5.17. 

Таблица 5.17 - Размещение жилищного фонда на I очередь строительства, тыс. м2 

общей площади 

 

Населенный 

пункт 

Существ

ующий 

жилищн

ый фонд 

Убывающ

ий 

жилищны

й фонд 

Сохраняем

ый 

жилищный 

фонд 

Ввод нового 

жилья с 

количеством 

этажей 

Жилищн

ый 

фонд: 

итого 

Население, 

тыс. чел. 

1-2 эт. жилые 

дома 
всего 

в т.ч. 

посто

янное 
ветхий 

с. 

Максимовщ

ина 

79,6 31,7 47,9 42,1 90,0 3000 2700 

% 88,4 35,2 53,2 46,8 100 - - 
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5.6.2 Социальная инфраструктура  

Существующее состояние 

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания 

представляется возможным воспользоваться СП 42.13330.2016. (Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений), Местными нормативами градостроительного проектирования 

Иркутского районного муниципального образования, утвержденными решением Думы 

Иркутского района №17-130/рд от 17.12.2015 г., а также Местными нормативами 

градостроительного проектирования Максимовского сельского поселения Иркутского 

района Иркутской области. 

Дошкольные образовательные учреждения 

В с. Максимовщина функционирует одно дошкольное муниципальное 

образовательное учреждение, «Максимовский детский сад», общей вместимостью 140 мест. 

Фактически учреждение посещает 170 детей, что выше проектной вместимости данного 

учреждения на 21,4%. 

Общеобразовательные школы 

На исходный год (2020) в поселении действует одно муниципальное 

общеобразовательное учреждение, «Максимовская средняя общеобразовательная школа», 

общей вместимостью 192 места. Фактическое количество учащихся составляет 347 человек, 

что на 80,7% выше проектной вместимости учреждения. 

Учреждения культурно-досугового типа 

В Максимовском муниципальном образовании находится муниципальное учреждение 

культуры (МУК) «Культурно-спортивный центр» с. Максимовщина, вместимостью 60 мест, 

а также библиотека на 0,98 тыс. ед. хранения экземпляров (с проектной вместимостью до 1,2 

тыс. ед. хранения). 

Учреждения здравоохранения 

В настоящее время на территории с. Максимовщина учреждения здравоохранения 

отсутствуют. 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Из физкультурно-спортивных сооружений на территории муниципального 

образования находится Спортивный зал МУК «Культурно-спортивный центр» с. 

Максимовщина, на 240 м2 площади пола. 

Предприятия торговли и общественного питания 

Розничная торговая сеть поселка представлена различными магазинами, общей 

торговой площадью 463 м2. Основные виды товаров - продовольственные товары 
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общественного питания, а также продажа бытовой химии и промышленных товаров. 

Количество мест в общедоступных столовых и закусочных в поселении составляет 68 

посадочных мест. 

Объекты жилищно-коммунального хозяйства 

На территории Максимовского муниципального образования из предприятий 

коммунально-бытового обслуживания работает ателье, вместимостью до 18 мест. Также по 

ул. Сосновая 1 находится действующее кладбище традиционного захоронения, площадью 7,5 

Га. 

Организация связи и управления 

Из учреждений управления на территории Максимовского муниципального 

образования расположена администрация и Дума данного поселения. 

Организация связи на территории поселения представлена следующими операторами 

сотовых сетей: ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО ОАО «Билайн». 

Также в с. Максимовщина расположено отделение «Почты России», вместимостью до 12 

человек. 

В поселении достаточная обеспеченность спортивными комплексами, 

муниципальными библиотеками, отделениями связи, наличием кладбища традиционного 

захоронения. Близка к нормативной обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными школами, торговой площадью магазинов и местами 

на предприятиях общественного питания. 

По остальным видам объектов культурно-бытового обслуживания уровень 

обеспеченности существенно ниже нормативного. В поселении недостаточная 

обеспеченность библиотечным книжным фондом, местами в учреждениях культурно-

досугового типа, рабочими местами на предприятиях бытового обслуживания. В поселении 

отсутствуют: учреждения дополнительного образования детей, плавательный бассейн, 

стадион и открытые спортивные сооружения плоскостного типа, муниципальные музеи, 

поликлиники, стационары, станции скорой помощи, прачечные и химчистки, бани, 

гостиницы, бюро похоронного обслуживания. 

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Максимовского 

муниципального образования отражено в таблице 5.18. 
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Таблица 5.18 - Современная обеспеченность населения Максимовского 

муниципального образования объектами культурно-бытового обслуживания 

Население 2 421 чел. 

Объекты 
Единица 

измерения 

Нормативная 

обеспечен- 

ность 

Фактическая 

обеспечен- 

ность 

Обеспеченность 

На период 

01.01. 

2020, % 

(+) Профицит/ 

(-) дефицит 

Образовательные учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения1) 

место 
67 мест на 1000 

человек 
140 85,9 (-) 23 

Общеобразовате

льные школы1) 
место 

 125 мест на 

1000 человек 
192 63,4 (-) 111 

Учреждения 

дополнительног

о образования2) 

место 
12 мест на 1000 

человек 
- - (-) 30 

Физкультурно-спортивные сооружения2) 

Спортивные 

комплексы 

м2 

площади 

пола 

80 м2 площади 

пола на 1000 

человек 

240 100 (+) 46 

Плавательный 

бассейн 

м2 зеркала 

воды 

25 м2 зеркала 

воды на 1000 

человек 

- - (-) 61 

Стадион     объект 1 на поселение - - (-) 1 

Открытые 

спортивные 

сооружения 

объект 
1 на жилой 

район 
- - (-) 6 

Учреждения культуры и искусства2) 

Муниципальные 

библиотеки 

объект 1 на поселение 1 100 - 

тыс. ед. 

хранения 

5,0 тыс. ед. 

хранения на 1 

тыс. чел 

0,98 8,1 (-) 11,125 

Учреждения 

культурно-

досугового типа 

зрительски

е места 

80 мест на 1000 

человек 
60 30,9 (-) 134 

Муниципальные 

музеи 
объект 1 на поселение - - (-) 1 

Учреждения здравоохранения3) 

Поликлиники, 

амбулатории 

посещений 

в смену 

19 на 1000 

человек 
- - (-) 46 

Стационары койка 
11 на 1000 

человек 
- - (-) 27 

Станции скорой автомобил 1 санитарный - - (-) 1 
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помощи ь автомобиль на 

10000 человек 

Предприятия торговли и общественного питания2) 

Магазины 

м2 

торговой 

площади 

300 м2 на 1000 

человек 
463 63,7 (-) 264 

Предприятия 

общественного 

питания 

место 
40 мест на 1000 

человек 
68 70,1 (-) 29 

Учреждения и предприятия коммунального обслуживания и иных услуг2) 

Предприятия 

бытового 

обслуживания2) 

рабочее 

место 

9 рабочих мест 

на 1000 

человек 

2 9,1 (-) 20 

Отделение 

связи2) 
объект 

1 объект на 

поселение 
1 100 - 

Прачечные4) 

количеств

о вещей в 

смену 

60 кг белья в 

смену на 1000 

человек 

- - (-) 146 

Химчистки4) 

количеств

о вещей в 

смену 

3,5 кг вещей в 

смену на 1000 

человек 

- - (-) 8,4 

Баня4) место 
7 мест на 1000 

человек 
- - (-) 17 

Гостиница4) мест 
6 мест на 1000 

человек 
- - (-) 15 

Объекты благоустройства и озеленения территорий2) 

Объекты 

массового 

кратковременно

го отдыха 

объект 
1 объект на 

поселение 
- - (-) 1 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства2) 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

Объект 1 объект 1 100 - 

Бюро 

похоронного 

обслуживания 

Объект на 

поселение 

1 объект на 

поселение 
- - (-) 1 

1) Нормирование согласно МНГП Иркутского районного муниципального образования Иркутской области (Решение Думы 

Иркутского района №17-130/рд от 17.12.2015 г); 

2) Нормирование согласно МНГП Максимовского сельского поселения Иркутского района Иркутской области; 

3) Нормирование согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Иркутской области 

(постановление правительства ИО от 30.12.2014 г. N 712-пп; в редакции 29.12.2017); 

4) Нормирование согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 
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Проектное решение 

Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, 

бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, 

развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может 

быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, 

определенная на основании нормативов СНиП и местных социальных нормативов. 

В соответствии с прогнозом, на территории Максимовского сельского поселения, 

размещается как постоянное население, в полном объеме обеспечиваемое комплексом 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания, так и временное, которое 

должно в значительной степени обеспечиваться услугами по месту постоянного жительства. 

Соответственно, расчет объектов обслуживания произведен в полном объеме на постоянное 

население (3,5 тыс. чел.), а по магазинам, предприятиям общественного питания, отделениям 

связи - на полную численность населения с учетом временного (4,5 тыс. чел.). 

Расчет объектов обслуживания на перспективу произведен в полном объеме на все 

население муниципального образования, данная численность населения обеспечивается всем 

необходимым комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания. Для 

обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания, размещение 

учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания предусматривается в 

соответствии с проектным размещением населения. 

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных 

объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная 

потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения 

по их размещению в границах проекта (таблица 5.19). 

Согласно Схемы территориального планирования Иркутской области, на территории 

Максимовского муниципального образования, на период до 2025 года, заложено 

строительство врачебной амбулатории (ВА), мощностью на 50 посещений в смену. 

Согласно проекту Схемы территориального планирования Иркутского районного 

муниципального образования, для Максимовского муниципального образования заложено 

строительство следующих объектов социальной инфраструктуры: 

На I очередь до 2025 года: 

1) строительство общеобразовательной школы, вместимостью 150 мест. 

На расчетный срок до 2035 года: 

1) строительство детского дошкольного учреждения, вместимостью 150 мест; 

2) строительство общеобразовательной школы, вместимостью 250 мест. 

Согласно Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, на 

период 2018 - 2032 гг., для Максимовского муниципального образования заложен 

следующий перечень мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры: 

Первый этап (2018 - 2022 гг.): 

1) организация открытых плоскостных спортивных сооружений общей площадью 

около 3,0 га (2,0 га, из которых приходятся на I очередь строительства); 
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2) строительство единого культурно-досугового центра вместимостью 600 мест, в 

составе которого разместится библиотека на 14 тыс. ед. хранения. 

Второй этап (2023 - 2032 гг.): 

1) размещение внешкольного учреждения на 40 мест в составе нового здания 

общеобразовательной школы. 

Для проектной обеспеченности населения необходимо также предусмотреть 

строительство и размещение следующих объектов местного значения: плавательного 

бассейна, стадиона, дополнительное расширение библиотечного фонда до 16,6 тыс. ед. 

экземпляров, организация муниципального музея, строительство магазинов на 900 м2 общей 

торговой площади, организация в общей сложности 115 посадочных мест на предприятиях 

общественного питания, организация в общей сложности 30 рабочих мест на предприятиях 

непосредственного бытового обслуживания населения, строительство прачечной на 210 кг 

белья в смену, химчистки на 15 кг вещей в смену, бани и гостиницы вместимостью по 25 

мест каждая, создание 1 парка культуры и отдыха (или организация благоустроенного 

речного пляжа). 

Таблица 5.19 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания 

Максимовского муниципального образования на расчетный срок 

Население 4,5 тыс. чел. 

Объекты 

Единица 

измерени

я 

Нормативн

ая 

обеспеченн

ость 

Требуется 

на 

проектное 

население 

3,5 тыс. 

чел 

Обеспеченность 

Существ

ующая 

обеспече

нность 

Дополни

тельная 

потребно

сть 

Предложения 

по 

размещению 

Образовательные учреждения 

Дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

место 

67 мест на 

1000 

человек 

235 140 95 1х1501) 

Общеобразоват

ельные школы 
место 

 125 мест на 

1000 

человек 

438 192 246 
1х7251) 

 

Учреждения 

дополнительно

го образования 

место 

12 мест на 

1000 

человек 

42 - 42 

1х40 (с доп. 

расширением 

до 45 мест)2) 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные 

комплексы 

м2 

площади 

пола 

80 м2 

площади 

пола на 1000 

человек 

280 240 - - 

Плавательный 

бассейн 

м2 зеркала 

воды 

25 м2 

зеркала 

воды на 

1000 

человек 

88 - 88 1х90 

Стадион     объект 
1 на 

поселение 
1 - 1 1х1 
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Открытые 

спортивные 

сооружения 

объект 
1 на жилой 

район 
7 - 7 

1х7 (общей 

S=3,0 Га)2) 

Учреждения культуры и искусства 

Муниципальны

е библиотеки 

объект 
1 на 

поселение 
1 1 - - 

тыс. ед. 

хранения 

5,0 тыс. ед. 

хранения на 

1 тыс. чел 

17,5 0,98 16,52 

1х14,0 (в 

составе 

единого 

культурно-

досугового 

центра)2) 

/ 

доп. 

расширение 

до 16,6 
Учреждения 

культурно-

досугового 

типа 

зрительск

ие места 

80 мест на 

1000 

человек 

280 60 220 

1х600 

(культурно-

досуговый 

центр)2) 

Муниципальны

е музеи 
объект 

1 на 

поселение 
1 - 1 

1х1 (в составе 

культурно-

досугового 

центра) 

Учреждения здравоохранения 

Поликлиники, 

амбулатории 

посещени

й в смену 

19 на 1000 

человек 
67 - 67 - 

Стационары койка 
11 на 1000 

человек 
39 - 39 - 

Станции 

скорой помощи 

автомобил

ь 

1 

санитарный 

автомобиль 

на 10000 

человек 

1 - 1 - 

Врачебная 

амбулатория 
     

1х1 (50 

посещений в 

смену)3) 

Предприятия торговли и общественного питания 

Магазины 

м2 

торговой 

площади 

300 м2 на 

1000 

человек 

1350* 463 887 
1х200, 3х150, 

2х100, 1х50 

Предприятия 

общественного 

питания 

место 

40 мест на 

1000 

человек 

180* 68 112 
1х30, 1х35, 

1х50 

Учреждения и предприятия коммунального обслуживания и иных услуг 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 

9 рабочих 

мест на 1000 

человек 

32 2 30 3х5, 2х6, 1х3 

Отделение 

связи 
объект 

1 объект на 

поселение 
1* 1 - - 

Прачечные 
количеств

о вещей в 

60 кг белья 

в смену на 
210 - 210 1х210 
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* в расчете на полную численность населения муниципального образования с учетом временного (4,5 тыс. чел.); 

1)Заложенные, согласно проекту Схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального 

образования; 

2)Заложенные, согласно Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Максимовского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области, на период 2018 - 2032 гг.; 

3)Заложенные согласно Схемы территориального планирования Иркутской области. 

Первая очередь строительства 

Определение потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь 

строительства произведено аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана с 

учетом размещения населения по населенному пункту. 

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных 

объектов, сохраняемых на I очередь генерального плана, определена дополнительная 

потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения 

по их размещению в границах проекта. 

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой 

застройке. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания 

размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населенных 

пунктов предусматривается в соответствии с проектным размещением населения (см. 

таблицу 5.20). 

В силу того, что по ряду видов услуг представляется нецелесообразным строительство 

нескольких мелких объектов, предлагается сооружение до конца I очереди объектов, 

мощность которых соответствует потребности на расчетный срок в соответствии с 

предлагаемой структурой культурно-бытового строительства на расчетный срок проекта. 

смену 1000 

человек 

Химчистки 

количеств

о вещей в 

смену 

3,5 кг вещей 

в смену на 

1000 

человек 

12,25 - 12,25 1х15 

Баня место 

7 мест на 

1000 

человек 

25 - 25 1х25 

Гостиница мест 

6 мест на 

1000 

человек 

21 - 21 1х25 

Объекты благоустройства и озеленения территорий 

Объекты 

массового 

кратковременн

ого отдыха 

объект 
1 объект на 

поселение 
1 - 1 1х1 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

Объект 1 объект 1 1 - - 

Бюро 

похоронного 

обслуживания 

Объект на 

поселение 

1 объект на 

поселение 
1 - 1 1х1 
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На первую очередь генерального плана, согласно Схемы территориального 

планирования Иркутской области, на территории Максимовского муниципального 

образования, на период до 2025 года, в рамках региональной программы «Модернизация 

первого звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы» предусматривается 

приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории 

на 2024 год. 

Согласно проекту Схемы территориального планирования Иркутского районного 

муниципального образования, на период до 2025 года для Максимовского муниципального 

образования заложено строительство общеобразовательной школы, вместимостью 150 мест. 

Согласно Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, на 

период 2018-2022 годов заложен следующий перечень мероприятий по строительству 

объектов социальной инфраструктуры местного значения: 

1) организация открытых плоскостных спортивных сооружений общей площадью 

около 2,0 га на I очередь строительства; 

2) строительство единого культурно-досугового центра вместимостью 600 мест, в 

составе которого разместится библиотека на 14 тыс. ед. хранения. 

Для проектной обеспеченности населения до конца I очереди строительства 

необходимо также предусмотреть организацию муниципального музея, строительство 

магазинов на 400 м2 общей торговой площади, организация в общей сложности 50 

посадочных мест на предприятиях общественного питания, организация в общей сложности 

21 рабочего места на предприятиях непосредственного бытового обслуживания населения 

создание 1 парка культуры и отдыха (или организация благоустроенного речного пляжа). По 

некоторым из данных объектов, население муниципального образования до конца первой 

очереди генерального плана будет испытывать некоторый недостаток, который к расчетному 

сроку проекта будет полностью ликвидирован. 
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Таблица 5.20 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания 

Максимовского муниципального образования на I очередь 

Население 2,7 тыс. чел. 

Объекты 
Единица 

измерения 

Нормативн

ая 

обеспеченн

ость 

Требуется 

на 

проектное 

население 

2,7 тыс. 

чел 

Обеспеченность 

Существ

ующая 

обеспече

нность 

Дополни

тельная 

потребно

сть 

Предложения 

по 

размещению 

Образовательные учреждения 

Дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

место 

67 мест на 

1000 

человек 

181 140 41 - 

Общеобразоват

ельные школы 
место 

 125 мест на 

1000 

человек 

338 192 146 1х150 

Учреждения 

дополнительно

го образования 

место 

12 мест на 

1000 

человек 

33 - 33 - 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные 

комплексы 

м2 

площади 

пола 

80 м2 

площади 

пола на 1000 

человек 

216 240 - - 

Плавательный 

бассейн 

м2 зеркала 

воды 

25 м2 

зеркала 

воды на 

1000 

человек 

68 - 68 - 

Стадион     объект 
1 на 

поселение 
1 - 1 - 

Открытые 

спортивные 

сооружения 

объект 
1 на жилой 

район 
7 - 7 

1х5 (общей 

S=2,0 Га) 

Учреждения культуры и искусства 

Муниципальны

е библиотеки 

объект 
1 на 

поселение 
1 1 - - 

тыс. ед. 

хранения 

5,0 тыс. ед. 

хранения на 

1 тыс. чел 

13,5 0,98 12,52 

1х14,0 (в 

составе 

единого 

культурно-

досугового 

центра) 
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Учреждения 

культурно-

досугового 

типа 

зрительск

ие места 

80 мест на 

1000 

человек 

216 60 156 

1х600 

(культурно-

досуговый 

центр) 

Муниципальны

е музеи 
объект 

1 на 

поселение 
1 - 1 

1х1 (в составе 

культурно-

досугового 

центра) 

Учреждения здравоохранения 

Поликлиники, 

амбулатории 

посещени

й в смену 

19 на 1000 

человек 
52 - 52 - 

Стационары койка 
11 на 1000 

человек 
30 - 30 - 

Станции 

скорой помощи 

автомобил

ь 

1 

санитарный 

автомобиль 

на 10000 

человек 

1 - 1 - 

Врачебная 

амбулатория 
     

1х1 (50 

посещений в 

смену) 

Предприятия торговли и общественного питания 

Магазины 

м2 

торговой 

площади 

300 м2 на 

1000 

человек 

900* 463 437 1х200, 2х100 

Предприятия 

общественного 

питания 

место 

40 мест на 

1000 

человек 

120* 68 52 1х50 

Учреждения и предприятия коммунального обслуживания и иных услуг 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 

9 рабочих 

мест на 1000 

человек 

25 2 23 3х5, 1х6 

Отделение 

связи 
объект 

1 объект на 

поселение 
1* 1 - - 

Прачечные 

количеств

о вещей в 

смену 

60 кг белья 

в смену на 

1000 

человек 

162 - 162 - 

Химчистки 

количеств

о вещей в 

смену 

3,5 кг вещей 

в смену на 

1000 

человек 

9,45 - 9,45 - 

Баня место 

7 мест на 

1000 

человек 

19 - 19 - 

Гостиница мест 6 мест на 17 - 17 - 
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1000 

человек 

Объекты благоустройства и озеленения территорий 

Объекты 

массового 

кратковременн

ого отдыха 

объект 
1 объект на 

поселение 
1 - 1 1х1 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

Объект 1 объект 1 1 - - 

Бюро 

похоронного 

обслуживания 

Объект на 

поселение 

1 объект на 

поселение 
1 - 1 - 

* в расчете на полную численность населения муниципального образования с учетом временного (4,5 тыс. чел.); 

1)Заложенные, согласно проекту Схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального 

образования; 

2)Заложенные, согласно Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Максимовского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области, на период 2018 - 2032 гг.; 

3)Заложенные согласно Схемы территориального планирования Иркутской области. 

5.6.3 Транспортная инфраструктура 

Внешний транспорт 

Существующее состояние 

Максимовское муниципальное образование находится юго-западнее г. Иркутска, в 

юго-западной части Иркутского района. В состав территории Максимовского 

муниципального образования входит один населенный пункт - село Максимовщина. 

Железнодорожный транспорт 

В настоящее время по территории сельского поселения «Максимовское муниципальное 

образование» проходит двухпутный электрифицированный участок направления Иркутск – 

Сортировочный – Гончарово, Восточно-Сибирской железной дороги. Станции и остановочные 

платформы на территории муниципального образования отсутствуют, так как данные 

железнодорожные пути в основном предназначены для движения грузовых составов в обход г. 

Иркутска. 

Автомобильный транспорт 

Вдоль северо-западной границы муниципального образование проходит 

автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск. Протяженностью в границах муниципального образования – 3,1 км. 

Основные характеристики автодорог общего пользования Максимовского муниципального 

образования приводятся в таблице 5.21.  
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Таблица 5.21 - Характеристики автодорог общего пользования Максимовского 

муниципального образования 
Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Автомобильные дороги федерального значения 

1. Р-255 

«Сибирь» 

Новосибирск - 

Кемерово - 

Красноярск - 

Иркутск. 

Вдоль северо-

западной границы 

Максимовского 

МО 

II 3,1 15 - 150 
Асфальтоб

етонное 

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1. Ново-Ленино-

Максимовщина 

От г. Иркутск до с. 

Максимовщина 
IV 1,6 10 - 50 

Асфальтоб

етонное 

В таблице 5.22 приводиться характеристика искусственных сооружений, 

расположенных на территории Максимовского муниципального образования. 

Таблица 5.22 - Характеристика искусственных сооружений, расположенных на 

территории Максимовского муниципального образования 

Наименование 

искусственного 

сооружения 

Расположение Характеристики Примечание 

1 2 4 5 

Путепровод Через ж.д. путь 5189 км 
Длина –60 м 

Ширина проезжей части -8,1 м  

Год постройки 

1978 

Мост Ул. Школьная 

Длина –4 м 

Ширина проезжей части -3 м  

Ширина сооружения – 3 м. 

Материал – дерево 

Состояние 

неудовлетвори

тельное 

 

На территории Максимовского муниципального образования нет пунктов 

отправления – прибытия пассажирского общественного транспорта. Пригородные 

пассажирские перевозки осуществляются по следующим маршрутам: 

- 401 Центральный рынок – с. Максимовское, 2 транспортных средства на маршруте; 

- 403к Узловая – с. Максимовское, 4 транспортных средства на маршруте. 

Интервал следования – 20 мин, пассажиропотоки-800 чел/сутки. 
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Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения в соответствии с документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального планирования 

субъекта Российской Федерации 

Мероприятия, предложенные схемой территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р 

В схеме территориального планирования Российской Федерации по развитию 

автомобильного транспорта предусмотрены следующие мероприятия: 

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

«Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск до категории IБ. 

Мероприятия, предложенные схемой территориального планирования 

Иркутской области 

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия не 
предусматриваются. 

Мероприятия, предложенные Схемы территориального планирования 

Иркутского района 

Схемой территориального планирования Иркутского района мероприятия не 

предусматриваются. 

Мероприятия, предложенные Внесением изменений в генеральный план 

Максимовского сельского поселения Иркутского района Иркутской области 2016 г.   

Внесением изменений в генеральный план Максимовского сельского поселения 

Иркутского района Иркутской области 2016 г.  предусмотрены следующие мероприятия: 

- для железнодорожного транспорт, на расчетный срок проекта предусматривается 

строительство дальнего железнодорожного обхода. 

- для автомобильного транспорта, строительство автомобильной дороги местного 

значения до проектируемой промышленной территории ООО «Бонус», по параметрам V 

технической категории. Протяженность в границах муниципального образования составляет 

0,8 км; реконструкция автомобильной дороги, обеспечивающей выход на обход г. Иркутска 

по параметрам IV технической категории. Протяженность в границах муниципального 

образования составляет 5,6 км; реконструкция автомобильной дороги, идущей на з. Вдовина 

по параметрам IV технической категории. Протяженность в границах муниципального 

образования составляет 1,4 км; строительство нового выхода на автодорожный обход г. 

Иркутска, по параметрам IV технической категории. Протяженность в границах 

муниципального образования составляет 5,0 км. 

- для трубопроводного транспорта, строительство магистрального газопровода, 

идущего от Ангарска до проектируемых ГРС-3 и ГРС-4 «Иркутск». Протяженностью в 

границах муниципального образования 7,8 км.  

Мероприятия, предложенные Программой комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области на период 2018-2032 гг. 
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Программой комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 

период 2018-2032 гг. предусмотрены следующие мероприятия: 

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них; 

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них; 

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них; 

- строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой 

промышленной территории ООО «Бонус», по параметрам V технической категории. 

Протяженность в границах муниципального образования составляет 0,8 км;  

- реконструкция автомобильной дороги, обеспечивающей выход на обход г. Иркутска 

по параметрам IV технической категории. Протяженность в границах муниципального 

образования составляет 5,6 км;  

- реконструкция автомобильной дороги, идущей на з. Вдовина по параметрам IV 

технической категории. Протяженность в границах муниципального образования составляет 

1,4 км;  

-строительство нового выхода на автодорожный обход г. Иркутска, по параметрам IV 

технической категории. Протяженность в границах муниципального образования составляет 

5,0 км. 

Проектные предложения 

Железнодорожный транспорт 

Проектом не предусматриваются мероприятия по строительству объектов 

железнодорожного транспорта. 

Автомобильный транспорт 

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Максимовского 

муниципального образования направлены на формирование дорожной сети на новом 

качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 

обеспечивающими комфорт и безопасность движения. 

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса 

осуществляется по следующим направлениям: 

- повышение качественных характеристик дорожной сети; 

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического 

обслуживания, кафе, мотели и т. п.). 

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети 

автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду 

проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах 

муниципального образования. 

Мероприятия, предусмотренные для развития внешнего транспорта на первую 

очередь генплана: 
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- строительство автомобильной дороги местного значения до кладбища, по 

параметрам V технической категории. Протяженность в границах муниципального 

образования составляет 0,98 км; 

- строительство автостанция, в с. Максимовщина, единовременной вместимости 50-75 

мест. 

На расчетный срок строительства проектом предусматривается: 

- реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск. (обход г. Иркутска) по параметрам IБ 

технической категории. Протяженность в границах муниципального образования составляет 

3,1 км; 

- реконструкция автомобильной дороги, обеспечивающей выход на автомобильную 

дорогу федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск. (обход г. Иркутска) по параметрам IV технической категории. Протяженность в 

границах муниципального образования составляет 5,6 км; 

- реконструкция автомобильной дороги, идущей на з. Вдовина по параметрам IV 

технической категории. Протяженность в границах муниципального образования составляет 

1,4 км. 

Трубопроводный транспорт 

Проектом не предусматриваются мероприятия по строительству объектов 

трубопроводного транспорта. 

Транспорт поселения 

Существующие объекты 

На территории Максимовского муниципального образования отсутствуют внутренние 

маршруты общественного пассажирского транспорта. 

Хранения личного транспорта осуществляется на территории усадебной застройки. 

Гаражные кооперативы на территории Максимовского муниципального образования 

отсутствуют. СТО на территории населенного пункта отсутствуют.  

На территории муниципального образования АЗС отсутствуют. 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения в соответствии с документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального планирования 

субъекта Российской Федерации 

Мероприятия, предложенные Внесением изменений в генеральный план 

Максимовского сельского поселения Иркутского района Иркутской области 2016 г.   

Внесением изменений в генеральный план Максимовского сельского поселения 

Иркутского района Иркутской области 2016 г.  предусмотрены следующие мероприятия: 

-  уровень автомобилизации принимается на первую очередь 200 автомобилей на 1000 

жителей, а на расчетный срок – 280 автомобилей на 1000 жителей; 

- предусматривается размещение дополнительной АЗС вблизи автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения «Ново-Ленино – с. Максимовщина». 
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Мероприятия, предложенные Программой комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области на период 2018-2032 гг. 

Программой комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 

период 2018-2032 гг. предусмотрены следующие мероприятия: 

- проектирование и строительство АЗС; 

- строительство автостанции в с. Максимовщина. 

Проектные решения 

Прогнозируемый уровень автомобилизации принимается на первую очередь 200 

автомобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок – 280 автомобилей на 1000 жителей.  

Проектом не предусматривается организация мест для постоянного хранения 

транспортных средств, в виду отсутствия проектируемой многоэтажной застройки. Хранение 

индивидуального транспорта будет осуществляться на территории усадебной застройки.   

Проектом предусматривается размещение дополнительной АЗС на четыре колонки 

вблизи автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Ново-

Ленино – с. Максимовщина». Предложенное мероприятие предусматривается на расчетный 

срок генплана. 

Улично-дорожная сеть 

Существующее состояние 

В состав территории Максимовского муниципального образования входят земли 

следующих населенных пунктов: с. Максимовщина. 

Существующая улично-дорожная сеть села Максимовщина представлена главными 

улицами ул. Школьная и ул. Комсомольская, являющаяся основным выходом на 

автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения «Ново-Ленино – 

с. Максимовщина», а также сетью улиц местного значения. По этим улицам осуществляются 

основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на 

городские магистрали. 

Улично-дорожная сеть с. Максимовщина имеет преимущественно смешанную 

структуру. В таблице 5.23 приводиться перечень основных улиц и дорог с. Максимовщина. 
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Таблица 5.23 - Перечень основных улиц и дорог с. Максимовщина 

Наименование улицы 
Длина 

(км) 

Ширина 

проезжей 

части (м) 

Интенсивность 

движения (ср. 

суточная) 

Покрытие (км) 

асфальтобе

тон 
гравийное 

1 2 3 4 5 6 

ул. Школьная 1,2 6 50 - 1,2 

ул. Полевая 0,9 6 120 - 0,9 

ул. Сибирская 0,8 6 150 0,8 - 

ул. Заречная 0,5 6 50 - 0,5 

ул. Весенняя 1,3 6 20 - 1,3 

ул. Черемушки 0,3 6 20 - 0,3 

ул. Кузнечная 0,7 6 15 - 0,7 

ул. Горная 0,6 6 20 - 0,6 

ул. Комсомольская 0,7 6 200 0,7 - 

ул. Озерная 0,5 6 15 - 0,5 

ул. Иркутная 1,3 5 20 - 1,3 

ул. Советская 0,9 6 50 0,9 - 

ул. Новая 1,2 6 20 - 1,2 

ул. Космонавтов 0,5 6 40 - 0,5 

ул. Партизанская 0,7 6 60 - 0,7 

ул. Тяговая подстанция 0,6 6 1 - 0,6 

ул. Молодежная 0,8 5 10 - 0,8 

ул. Верховская 0,8 6 10 - 0,8 

пер. Комсомольский 0,3 6 10 - 0,3 

пер. Советский 0,15 6 15 - 0,15 

ул. Кедровая 0,5 6 25 - 0,5 

ул. Еловая 0,5 6 20 - 0,5 

ул. Луговая 0,5 6 15 - 0,5 

пер. 1-й Сибирский 0,4 6 30 - 0,4 

пер. 2-й Сибирский 0,4 6 28 - 0,4 

пер. 3-й Сибирский 0,4 6 15 - 0,4 

пер. 4-й Сибирский 0,4 6 18 - 0,4 

пер. 5-й Сибирский 0,4 6 23 - 0,4 

Итого 18,25 - - 2,4 15,85 

Автомобильные дороги с твердым покрытием имеют протяженность 2,4км. 

В таблице 5.24 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети 

Максимовского муниципального образования: 

Таблица 5.24 - Краткая характеристика улично-дорожной сети Максимовского 

муниципального образования 

Общая протяженность улично-дорожной сети 74,4 км 

Общая протяженность магистральных улиц 8,8 км 

Плотность улично-дорожной сети 7,28 км/км2 

Плотность магистральных улиц 0,86 км/км2 

Площадь застроенной территории 10,21 км2 
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В результате анализа существующей улично-дорожной сети Максимовского 

муниципальном образовании выявлены следующие ее недостатки: 

− неудовлетворительное техническое состояние улиц; 

отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частичное 

или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц. 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения в соответствии с документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального планирования 

субъекта Российской Федерации 

Мероприятия, предложенные Программой комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области на период 2018-2032 гг. 

− Программой комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 

период 2018-2032 гг. предусмотрены следующие мероприятия: 

− - строительство магистральных улиц районного значения; 

− - строительство улиц и дорог местного значения; 

− - замена и установка технических средств организации дорожного движения 

(дорожных знаков) на улицах МО. 

Проектные решения 

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, 

обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и 

выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению. 

Транспортный каркас Максимовского муниципального образования формирует 

магистральные улицы и дороги.  

По развитию улично-дорожной сети в Максимовском МО на первую очередь 

предусматриваются следующие мероприятия: 

− строительство улицы ул. Гравийная, протяженностью 0,7 км; 

− строительство улицы ул. Солнечная, протяженностью 1,12 км; 

− строительство улицы ул. Юбилейная, протяженностью 0,77 км; 

− строительство улицы пер. Южный, протяженностью 0,49 км; 

− строительство улицы пер. Полевой, протяженностью 0,26 км; 

− строительство улицы пер. Подгорный, протяженностью 0,31 км; 

− строительство связки ул. Дорожная -пер. Южный, протяженностью 0,41 км; 

− строительство связки ул. Дорожная - ул. Южная, протяженностью 0,33 км; 

− строительство улицы пер. Кедровый, протяженностью 0,3 км; 

− строительство связки ул. Новая - пер. Еловый, протяженностью 0,28 км; 

− формирование улично-дорожной сети в восточной части населенного пункта, 

общей протяженностью 0,73 км; 
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− строительство улицы пер. Комсомольский, протяженностью 0,40 км; 

− пробивка ул. Светлая, протяженностью 0,41 км; 

− пробивка ул. Ромашковая, протяженностью 0,35 км; 

− формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного 

пункта, общей протяженностью 0,37 км; 

− строительство улицы ул. Зеленая, протяженностью 1,39 км; 

− строительство улицы ул. Лесная, протяженностью 1,47 км; 

− строительство улицы ул. Ржаная, протяженностью 0,49 км; 

− строительство связок ул. Зеленая - ул. Лесная, протяженностью 0,84 км; 

− строительство улицы ул. Снежная, протяженностью 1,47 км; 

− строительство улицы ул. Радужная, протяженностью 1,55 км; 

− строительство улицы ул. Майская, протяженностью 1,6 км; 

− строительство улицы ул. Степная, протяженностью 1,61 км; 

− строительство улицы ул. Мирная, протяженностью 1,63 км; 

− строительство улицы ул. Таежная, протяженностью 1,66 км; 

− строительство улицы ул. Речная, протяженностью 0,88 км; 

− строительство связок ул. Речная - ул. Лесная, протяженностью 5,54 км; 

− формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта, 

общей протяженностью 5,8 км; 

Таким образом, на первую очередь предусматривается строительство: 

− улиц и дорог местного значения – 37,11 км. 

Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на 

расчетный срок генплана: 

− формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в 

районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 7,59 км. 

Таким образом, на расчетный срок предусматривается строительство: 

− улиц и дорог местного значения – 7,59 км. 

В таблице 5.25 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на 

расчетный срок генплана. 

Таблица 5.25 - Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный 

срок генплана 

Общая протяженность улично-дорожной сети 119,00 км 

Общая протяженность магистральных улиц 27,79 км 

Плотность улично-дорожной сети 11,65 км/км2 

Плотность магистральных улиц и дорог 2,72 км/км2 

Площадь застроенной территории 10,21 км2 

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные 

проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, обеспечивает удобные 

выходы на внешние дороги. 
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5.6.4 Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

Существующее состояние 

Максимовское муниципальное образование запитано от нескольких центров питания 

ОАО «ИЭСК» — это ПС 220 кВ Бытовая, ПС 35 кВ Смоленщина. ПС 220 кВ Малая Елань. 

Основным источником электроснабжения поселения является ПС «Максимовская» 110/35/10 

кВ. ПС «Максимовская» получает питание по воздушным линиям ВЛ 110 кВ Максимовская - 

Ново-Ленино, ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская. Основные данные по существующим 

подстанциям с. Максимовщина приводятся в таблице 5.26. 

Таблица 5.26 Основные данные по существующим подстанциям  

Наименование 

ПС 

Система 

напряжений 

кВ 

Количество и 

установленная 

мощность 

трансформаторов, 

МВА 

Нагрузка ПС по 

контрольному замеру, 

МВт 

Всего по ПС На шинах 

6-10кВ 

ПС Максимовская 110/35/10 
1х16; 

1х25 

 

30 

 

23 

ПС «Максимовская» имеет загрузку, удовлетворяющую условиям работы в 

аварийном режиме, что, в свою очередь, обеспечивает стабильное электроснабжение 

потребителей, а также возможность подключения дополнительных нагрузок к данному 

источнику электроснабжения.  

По территории Максимовского МО проходят следующие воздушные линии 

напряжением ВЛ 35 кВ и выше: 

ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино; 

ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская. 

Так же по территории Максимовского сельского поселения проходят линии 

электроснабжения ВЛ 0,4 кВ и 10 кВ, выполненные надземном исполнении.  

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются 

объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени 

обеспечения надежности электроснабжения на территории Максимовского муниципального 

образования присутствуют II и III категории. 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения и местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия не 

предусмотрены. 

Схемой территориального планирования муниципального образования Иркутский 

район мероприятия не предусмотрены. 

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Максимовского сельского поселения Иркутского района Иркутской области на 2015-

2032 годы мероприятия по размещению объектов электроснабжения не предусматриваются. 
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Проектные предложения 

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения 

расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) 

застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом 

Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-

94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-

бытового назначения представлены в таблицах 5.27 и 5.28 

Таблица 5.27 Нагрузки нового жилищного строительства, объектов культурно-

бытового назначения на 1 очередь 

Наименование 

потребителей 

Жилищный 

фонд 
Тепловая 

нагрузка, 

кВт 

Нагрузки 

объектов 

социального и 

культурно-

бытового 

назначения, кВт 

Суммарный 

прирост 

электрически

х нагрузок, 

кВт 

тыс. 

м2 
кВт 

Максимовское МО 90,0 1870 680 530 3080 

Таблица 5.28 Нагрузки нового жилищного строительства, объектов культурно-

бытового назначения на расчетный срок 

Наименование 

потребителей 

Жилищный 

фонд 
Тепловая 

нагрузка, 

кВт 

Нагрузки 

объектов 

социального и 

культурно-

бытового 

назначения, кВт 

Суммарный 

прирост 

электрически

х нагрузок, 

кВт 

тыс. 

м2 
кВт 

Максимовское МО 54,0 1125 405 3420 4950 

ВСЕГО:     8030 

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление 

электроэнергии в Максимовском МО на расчетный срок составит 97 679 МВт ч в год. При 

численности населения данного района 4,5 тыс. человек удельное потребление на расчетный 

срок составит 21 706 кВт ч на человека в год. 

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и 

проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей 

в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих 

подстанций. 

Существующий источник электроснабжения ПС «Максимовская» обладает 

достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии. 

Данная ПС является собственностью ОАО «РЖД» для электроснабжения контактной сети 

железной дороги, присоединение новых потребителей не целесообразно. Учитывая большую 
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протяженность существующей распределительной сети 10 кВ и прирост новых земельных 

участков, для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в 

Максимовском муниципальном образовании необходимо предусмотреть размещение нового 

центра питания. 

Предусмотрены следующие мероприятия на весь срок проектирования: 

- размещение нового центра питания ПС Максимовщина или ПС Мамоны, 

расположение и мощность уточняется на этапе рабочего проектирования после получения 

технических условий; 

- строительство необходимого количества ТП 6-10/0,4 кВ на территории планируемой 

застройки с прокладкой воздушных и кабельных линий 6-10 кВ от существующей 

энергосистемы; 

-оптимизация в соответствии с новейшими достижениями техники системы 

электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, сетей по уровням напряжения. 

Количество проектируемых ТП и РП 10/0,4 кВ, мощность трансформаторов, 

местоположение, а также трассировка КЛ 6-10 кВ определяется на этапе рабочего 

проектирования после получения технических условий. 

Вынос попадающих под застройку существующих трансформаторных подстанций, 

воздушных и кабельных линий электропередачи за пределы площадок или переустройство в 

соответствии с требованиями технических условий. 

Линии электропередачи 6-10 кВ на селитебной территории города с застройкой 

зданиями высотой более 4-х этажей и выше должны выполняться кабельными. В районах 

застройки зданиями до 3-х этажей линии электропередачи следует выполнять воздушными. 

Проектируемый рост нагрузок на ПС «Максимовская» представлен в таблице 5.29.  

Таблица 5.29 - Сводная таблица прироста нагрузок на источнике 

электроснабжения 

Наименовани

е ПС 

Система 

напря-

жений кВ 

Мощность 

Трансформа-

торов, 

МВА 

Совмещенный максимум нагрузок 

на шинах ПС, МВт 

сущ. 
первая 

очередь 
расчётный срок 

2011г

. 

расч. 

срок 

на 

шинах 

10кВ 

при-

рост 

на 

шинах 

10кВ 

при-

рост 

на 

шинах 

10кВ 

Максимовская 110/10 2х16 2х16 10,4 3,08 13,48 4,95 18,43 

Итого по ПС с 

Км=0,95 
   9,88  12,81  17,5 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» выполняет мероприятия по 

строительству, реконструкции объектов электросетевого хозяйства, включенных и/или 

планируемых к включению в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК», до участков 

заявителей, заключивших договора об осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям. 
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Филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» выполняет мероприятия по 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства, включенных и/или планируемых к 

включению в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК», в целях обеспечения надежности 

электроснабжения и приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ 32144-2013. 

Электросвязь. Телефонизация, радиофикация и телевидение 

Существующее состояние 

В настоящее время населению Максимовского муниципального образования 

предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная 

фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радио- и 

телевизионного вещания. 

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в 

Максимовском муниципальном образовании, является ОАО "Ростелеком". 

Обеспечение телефонной связью абонентов Максимовского муниципального 

образования осуществляется от автоматической телефонной станции типа МС-200, 

находящейся в с. Максимовщина. Монтируемая ёмкость данной АТС составляет 200 

телефонных номеров. Через данную АТС осуществляется междугородняя и международная 

связь.  

Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют 

крупнейшие операторы сотовой связи в Сибири - «Теле2», «МТС», «Билайн», «Мегафон».  

Приём телевизионных программ («Первый канал», ТК «Россия» + ИГТРК, «Спорт» + 

ИГТРК, ТК «Культура», ТК «Пионер», «Пятый канал – Петербург», «НТВ», «7ТV» 21ТВК, 

«Аист») осуществляется от телевизионного ретранслятора, расположенного в г. Иркутск. 

Приём радиопрограмм («Радио России» + ИГТРК, «Маяк», «Юность», «Радио ХИТ-

FM») осуществляется от радиопередатчика, установленного в г. Иркутск.  

Охват населения телевизионным вещанием составляет 88,6 %, радиовещанием – 

94,8%. 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения и местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования Иркутской области были определены 

следующие основные направления дальнейшего развития услуг связи: 

перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование; 

телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы 

DECT, малых цифровых АТС, а также с помощью технологий спутниковой связи; 

использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных 

населенных пунктов; 

переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;  

создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен 

проводных линий связи; 

создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей 

инфраструктуры базовых станций и коммутаторов; 

строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата; 
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снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов; 

переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания 

в Российской Федерации на 2008-2015 годы». 

Мероприятия, предложенные проектом Схемы территориального планирования 

Иркутского района: для покрытия проектируемой потребности в услугах стационарной 

телефонной связи проектом Схемы территориального планирования Иркутского района 

предлагается строительство автоматической телефонной станции на 1700 телефонных 

номеров. 

Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Максимовского 

муниципального образования мероприятия не предусмотрены. 

Проектное предложение 

Расчет перспективной потребности в телефонных номерах определяется по 

укрупненным показателям, исходя из следующих условий: 

Установка одного телефона на квартиру с резервом 1,5: 

Населённый пункт Количество домов 
Количество 

телефонных номеров 

с.Максимовщина 900 900· 1,5 = 1350 

Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из 

расчета 20% от общего количества квартирных телефонов: 

Поселение 

Количество 

телефонных номеров 

жилищного фонда 

Количество 

телефонных номеров 

с.Максимовщина 1350 1350· 0,2 = 270 

Таким образом, суммарная потребность в телефонных номерах на расчетный срок 

составит: 

Поселение 

Количест

во телефонных 

номеров 

жилищного 

фонда 

Количество 

телефонных номеров 

объектов культурно-

бытового назначения 

Суммарное 

количество 

телефонных 

номеров 

с.Максимовщина 1350 270 1620 

Для покрытия проектируемого увеличения числа абонентов стационарной телефонной 

связи предлагается провести следующие мероприятия: 

- замена оборудования существующей АТС в с. Максимовщина на цифровое; 

- расширение существующей АТС в с. Максимовщина до 1700 номеров, согласно 

СТП Иркутского района. 

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее 

расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости, а также развертывание 

сетей третьего поколения на основе международного стандарта IMT-2000. 
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Потребность в дополнительном количестве абонентов радиотрансляционной сети 

Максимовского муниципального образования на расчетный срок покроется за счёт 

существующих объектов радиотрансляционной сети. 

Теплоснабжение 

Существующее состояние 

В селе Максимовщина централизованное теплоснабжение отсутствует. 

Теплоснабжение школы осуществляется от собственной угольной котельной. 

Протяжённость тепловых сетей – 0,15 км. 

Неблагоустроенные здания отапливаются печами. Частично теплоснабжение зданий 

предусмотрено от электрических источников тепла. 

В котельной средней школы установлены 2 котла КВр-0,4, установленная мощность 

0,69 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,34 Гкал/ч, горячее водоснабжение отсутствует. 

Котельная работает на угле. 

Водоподготовка отсутствует, подпитка тепловых сетей осуществляется 

неподготовленной водой от водонапорной башни. 

Общая протяженность водяных тепловых сетей составляет 150 м, диаметр 150 мм. 

Тепловая сеть двухтрубная, проложена подземно. Схема тепловых сетей тупиковая. 

Система горячего водоснабжения отсутствует. 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения и местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия не 

предусмотрены. 

Схемой территориального планирования Иркутского района предлагалось 

обеспечить теплом объекты социального и культурно-бытового назначения от электрических 

теплоисточников. На расчётный срок предполагается подача в Иркутский район природного 

газа Чиканского месторождения по газопроводу Саянск-Ангарск-Иркутск. 

Схемой теплоснабжения Максимовского сельского поселения Иркутского района 

до 2032 года предусмотрены следующие мероприятия: 

- проектирование и строительство модульной угольной котельной установленной 

мощностью 2,4 МВт; 

- проектирование и строительство новых тепловых сетей от новой модульной 

котельной до объектов соцкульбыта. 

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Максимовского сельского поселения Иркутского района на 2015-2032 годы 

предусматривается: 

- проектирование и строительство модульной угольной котельной установленной 

мощностью 2,4 МВт; 

- проектирование и строительство новых тепловых сетей от новой модульной 

котельной до объектов соцкульбыта. 

Проектное предложение 
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Для вновь вводимых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на 

отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой 

энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-

2003 «Тепловая защита зданий», СП50.13330 2012 «Тепловая защита зданий» с 

соответствующим переводом в сопоставимые единицы (ккал/час), на вентиляцию 

общественных зданий - по удельной вентиляционной характеристике зданий.  

Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей 

воды на 1 жителя принята 100 л/сутки. Все расчетные данные сведены в таблицах 5.30 и 5.31. 

Таблица 5.30 - Расчетные тепловые нагрузки планируемых объектов на первую 

очередь строительства 

Жилые здания Общественные здания 

Общая 

площадь 

тыс. м2 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч Наименование 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч 

Qо 
Qгвс.с

р. 
Qо Qв 

Qгвс.с

р 

1 2 3 4 5 6 7 

10,4 

(1-2 

этажные 

жилые дома 

0,646 0,085 
Общеобразовательная 

школа на 400 мест 
0,185 0,281 0,120 

   

Учреждения культурно-

досугового типа на 600 

мест 

0,185 0,165 0,022 

   
Магазины 400 кв. м 

торг. площади  
0,030 0,037 0,0043 

   

Предприятия 

общественного питания 

50 мест 

0,026 0,085 0,050 

   

Предприятия 

непосредственного 

бытового обслуживания 

21 раб. место 

0,051 0,106 0,042 

Итого на 

первую 

очередь 

строительст

ва 

0,646 0,085  0,477 0,674 0,2383 

0,731  1,3893 

2,12 
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Таблица 5.31 - Расчетные тепловые нагрузки планируемых объектов на 

расчетный срок строительства 

Жилые здания Общественные здания 

Общая 

площадь 

тыс. м2 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч Наименование 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч 

Qо 
Qгвс.с

р. 
Qо Qв 

Qгвс.с

р 

1 2 3 4 5 6 7 

64,4 

(1-2 

этажные 

жилые дома 

4,00 0,528 
Общеобразовательная 

школа на 400 мест 
0,185 0,281 0,120 

   

Учреждения культурно-

досугового типа на 600 

мест 

0,185 0,165 0,022 

   
Магазины 400 кв. м 

торг. площади  
0,030 0,037 0,0043 

   

Предприятия 

общественного питания 

50 мест 

0,026 0,085 0,050 

   

Предприятия 

непосредственного 

бытового обслуживания 

21 раб. место 

0,051 0,106 0,042 

   

Дошкольные 

образовательные 

учреждения на 150 мест 

0,120 0,060 0,048 

   
Плавательный бассейн 

90 кв.м. зеркала воды 
0,043 0,168 0,153 

   
Магазины 350 кв. м 

торг. площади  
0,026 0,032 0,0038 

   

Предприятия 

общественного питания 

65 мест 

0,034 0,110 0,065 

   

Предприятия 

непосредственного 

бытового обслуживания 

9 раб. мест 

0,022 0,046 0,018 

   Прачечные 210 кг белья 0,026 0,046 0,031 

   Химчистки 15 кг белья 0,003 0,016 0,006 

   Баня 25 мест 0,018 0,042 0,152 

   Гостиница 25 мест 0,028 0,030 0,021 

   
Бюро похоронного 

обслуживания 
0,004 0,005 0,001 

Итого на 

расчётный 

срок 

4,433 0,615  0,801 1,229 0,737 

5,048  2,767 

7,815 
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На перспективу в с. Максимовщина планируется малоэтажная (1-2 этажа) застройка 

усадебного типа и объекты культурно- бытового обслуживания. 

Для теплоснабжения проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания 

(Школа и Клуб) на первую очередь строительства предлагается строительство новой 

модульной угольной котельной.  

На расчетный срок предлагается строительство новой модульной угольной котельной 

для теплоснабжения проектируемого детского дошкольного учреждения. 

Теплоснабжение объектов культурно-бытового обслуживания, удалённых от зон 

теплоснабжения котельных, предлагается осуществить от автономных электрических 

установок или электрическими нагревательными приборами. 

Теплоснабжение проектируемой усадебной застройки первой очереди строительства 

проектом предлагается от автономных теплоисточников (в том числе и печей), из которых 

50% с использованием электроэнергии. Существующая котельная школы на перспективу 

сохраняется. 

Газоснабжение 

Существующее состояние 

В настоящее время с. Максимовщина природным газом не обеспечивается.  

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения и местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования Иркутской области на территории 

сельского поселения Максимовского муниципального образования не предусмотрена 

газификация: 

Схемой территориального планирования Иркутского района Иркутской области 

на территории Максимовского сельского поселения не предусмотрены мероприятия по 

развитию системы газоснабжения. 

Генеральным планом Максимовского сельского поселения не предусмотрены 

мероприятия по развитию схемы газоснабжения. 

Проектное предложение 

Газификация природным газом Максимовского муниципального образования 

планируется на перспективу, с приходом на территорию Иркутского районна магистрального 

газопровода МГВД «Ковыкта-Саянск-Ангарск-Иркутск» от Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения (Ковыктинское ГКМ). 

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской 

области, выполненной ОАО "Газпром" ОАО "Газпром промгаз", в 2014 г., 

предусматривается обеспечить природным газом существующую и планируемую застройку 

сельского поселения.   

Газоснабжение Максимовского муниципального образования предусматривается 

осуществить от планируемой ГРС Иркутск, располагаемой за пределами поселения. На 

территории сельского поселения предусматривается прокладка межпоселкового газопровода 

высокого давления и строительство пунктов редуцирования газа. 
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Расходы потребления газа и технические характеристики системы газоснабжения 

следует уточнить на последующих стадиях проектирования, после актуализации «Схемы 

газоснабжения и газификации Иркутской области». 

Водоснабжение 

Существующее состояние 

Водоснабжение с. Максимовщина децентрализованное и осуществляется от 

подземных источников, скважин. Данные по существующим скважинам приведены в 

таблице 5.32.  

 

Таблица 5.32- Перечень скважин на территории с. Максимовщина 

Адрес Насос 

Глубина 

скважины, 

м 

Объём 

резервуара, м³ 
Примечание 

ул. Кузнечная ЭЦВ6-6,5-90 70 30 

ввод в 

эксплуатацию 

1985 г. 

ул. Новая, 6 б ЭЦВ6-6,5-90 70 25 

ввод в 

эксплуатацию 

2007 г. 

на территории 

школы 
ЭЦВ6-6,5-90 70 20 

ввод в 

эксплуатацию 

2008 г. 

возле 

реабилитационного 

центра  

ЭЦВ6-6,5-90 110 30 - 

На балансе Максимовского муниципального образования находятся две 

водонапорные башни по улицам Кузнечная и Новая. Также имеются две ведомственные 

водонапорные башни, одна из которых снабжает водой реабилитационный центр «Воля», а 

вторая – школу и котельную. Часть населения с. Максимовщина на приусадебных участках 

имеет личные скважины и колодцы. 

По данным лабораторных исследований качество воды: из скважины по ул. Кузнечная 

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения» по содержанию железа; из скважины по ул. 

Новая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Разрешение Роспотребнадзора на 

использование воды в питьевых целях отсутствует. Перед подачей потребителям вода не 

проходит этапы очистки и обеззараживания. Проекты зон санитарной охраны в настоящее 

время находятся на государственной экспертизе. 

Резервуары питьевой воды для противопожарных нужд отсутствуют. 

На территории Максимовского МО одна эксплуатационная зона - с. Максимовщина. 

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений. 
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Водные ресурсы Максимовского муниципального образования представлены как 

поверхностными – р. Иркут, р. Шалина, р. Накута, так и подземными водами. 

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения 

определяется сбросами загрязненных вод объектов сельского хозяйства, объектами 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Максимовском 

поселении являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых 

территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки. 

Кроме того, в границах с. Максимовщина в водоохранной зоне р. Иркут, находятся: 

жилая застройка, часть территории тепличного хозяйства, овцефермы и пилорамы. 

Данные по состоянию воды из поверхностных источников водоснабжения 

отсутствуют. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены. Проекты зон 

санитарной охраны в настоящее время находятся на государственной экспертизе. 

Из подземных источников вода забирается скважинами, расположенными по адресам: 

ул. Кузнечная, ул. Новая, 6 «б». 

По данным лабораторных исследований качество воды: из скважины по ул. Кузнечная 

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения» по содержанию железа; из скважины по ул. 

Новая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. 

Разрешение Роспотребнадзора на использование воды в питьевых целях отсутствует. 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в 

эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 

благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей 

(содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых 

задаются соответствующими нормативными документами. 

Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды 

населению Максимовского муниципального образования, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Иркутском районе. 

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют. 

Перед подачей потребителям вода не проходит этапы очистки и обеззараживания.  

Зоны санитарной охраны 

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

существующих водозаборных скважин, в радиусе 50 метров от скважины. Цель − охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 

на которых они расположены.  

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория 

должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных 

доступов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и 
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реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на 

запорные устройства. 

Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем и для 

одиночных скважин их можно не устанавливать, согласно «Методических рекомендаций 

ГИДЭК» от 2001г. 

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоснабжения 

Максимовского муниципального образования являются: 

- отсутствие разводящих водопроводных сетей; 

- качество воды в существующих скважинах не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения». 

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении, 

являются: 

- отсутствие ливневой канализации; 

- отсутствие канализационных очистных сооружений; 

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной 

охраны. 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения и местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия не 

предусмотрены. 

Схемой территориального планирования Иркутского района Иркутской области 

на территории Максимовского муниципального образования предлагается использование 

подземных источников водоснабжения, с предварительным проведением изысканий и 

утверждением запасов. 

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Максимовского сельского поселения Иркутского района Иркутской области на 2015-2032 

годы предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство ультрафиолетового обеззараживания и приборов учета воды в 

водонапорных башнях по ул. Кузнечная и Советская; 

- строительство 4-х водонапорных башен по ул. Снежная, ул. Степная, ул. Солнечная 

и ул. Новая; 

- проведение гидрогеологических изысканий на воду, с утверждением запасов 

питьевой воды. 

- строительство новых сетей водопровода в с. Максимовщина. 

Схемой водоснабжения и водоотведения Максимовского сельского поселения 

Иркутского района Иркутской области на период до 2032 года предусматривается: 

- устройство ультрафиолетового обеззараживания и приборов учета воды в 

водонапорных башнях по ул. Кузнечная и Советская; 

- строительство 4-х водонапорных башен по ул. Снежная, ул. Степная, ул. Солнечная 

и ул. Новая; 
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- проведение гидрогеологических изысканий на воду, с утверждением запасов 

питьевой воды. 

- строительство новых сетей водопровода в с. Максимовщина. 

Проектное предложение 

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное 

удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» табл. 4. Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное 

водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и 

общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых 

насаждений. В таблицах 5.33 и 5.34 представлены расчётные расходы водопотребления.  

Таблица 5.33 - Расчетные расходы водопотребления  

Наименование 

населённого 

пункта 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Среднесуто

чное 

водопотреб-

ление на 

1 жителя 

л/сут 

Водопотребление, 

тыс.м3/сут 

первая 

очередь 

Расчётный 

срок 

первая 

очередь 

Расчётный 

срок 

с. Максимовщина 3,0 4,5 150 0,59 0,88 

По картам общего сейсмического районирования ОСР-97, в с. Максимовщина 

расчётная сейсмическая интенсивность 8 баллов. В районах с сейсмичностью 8 баллов в 

резервуарах запаса воды предусматривается хранение воды на пожаротушение в два раза 

больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий хозяйственно-питьевые 

нужды в размере 70% от расчетного расхода на 8 часов в районах с сейсмичностью 8 баллов 

(п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*).  

Таблица 5.34 - Неприкосновенный объём воды в резервуарах чистой воды на 

расчётный срок 

Наименование 

населённого 

пункта 

Численность 

населения 

тыс. чел. 

Расход воды 

на 

пожаротушен

ие, л/с 

Количество 

одновременных 

пожаров, шт 

Неприкоснове

нный объём 

воды в РЧВ, 

м3 

с. Максимовщина 4,5 10 1 448 

В с. Максимовщина забор воды на пожаротушение производится из водонапорных 

башен и из р. Иркут.  

На первую очередь предусматривается:  

- в павильонах водонапорных башен по ул. Кузнечная и Советская выполнить монтаж 

установок ультрафиолетового обеззараживания и приборов учета воды; 

- строительство сетей водоснабжения; проведение гидрогеологических изысканий на 

воду, с утверждением запасов воды питьевого качества; 

- строительство водонапорной башни по ул. Снежная; 
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- строительство водонапорной башни в комплекте со скважиной для водоснабжения 

проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания (Школа и Клуб).  

На расчетный срок предусматривается строительство сетей водоснабжения и 

водозаборных сооружений подземных вод за территорией посёлка.  

Состав водозаборных сооружений: две скважины; станция подготовки воды; два 

резервуара чистой воды каждый по 300 м³ и насосная станция второго подъема. В насосной 

станции второго подъёма предусматривается монтаж оборудования по ультрафиолетовому 

обеззараживанию и учёту воды.  

Для нового источника водоснабжения необходимо оформить разрешение на 

недропользование подземными водами и разработать проект зон санитарной охраны.  

После ввода в эксплуатацию водозабора предусматривается перевести существующем 

скважины, в том числе по ул. Кузнечная и Советская в резерв, с возможностью подавать 

воду в сеть водоснабжения при аварийных ситуациях.  

Для новых источников водоснабжения необходимо оформить разрешение на 

недропользование подземными водами.  

При строительстве сетей водоснабжения предусматривается подключение 

существующих и планируемых к строительству жилых домов, объектов соцкультбыта, 

установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов.  

На дальнейшее развитие, в соответствии со Схемой водоснабжения г. Иркутска и 

Иркутского района на 2015, 2020 и 2025 г., водоснабжение Максимовского МО 

рассматривается от планируемых водоводов от Ершовского водозабора.  

Также в качестве источников водоснабжения могут быть рассмотрены: 

- существующие сети хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Иркутска, 

проходящие близ объездной дороги Ново-Ленино; 

- Максимовско-Пионерское месторождение питьевых подземных вод, являющееся не 

освоенным по данным Иркутского территориального центра государственного мониторинга 

геологической среды (ИТЦГМГС). 

Канализация 

Существующее состояние 

В с. Максимовшина отсутствуют сети хозяйственно-бытовой канализации, сброс 

стоков ведётся в выгребные ямы. На территории села существуют ведомственные 

канализационные очистные сооружения, для отведения и очистки стоков от 

реабилитационного центра «Воля». В настоящее время КОС находятся в аварийном 

состоянии и не эксплуатируются. 

Основными проблемами являются: 

- отсутствие сетей хозяйственно-бытовой канализации; 

- отсутствие канализационных очистных сооружений; 

- КОС, относящиеся к реабилитационному центру «Воля» находятся в аварийном 

состоянии и не эксплуатируются; 

- отсутствуют непроницаемые выгреба у населения. 

Проектное предложение 
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Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения и местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования Иркутской области на территории 

Максимовского муниципального образования мероприятий не предусмотрено.  

Схемой территориального планирования Иркутского района Иркутской области 

на территории Максимовского сельского поселения предусматривается строительство 

канализационных очистных сооружений. От объектов и жилых домов, удалённых от сетей 

хозяйственно-бытовой канализации, предусматривается отведение стоков в непроницаемые 

выгреба, с вывозом на КОС. 

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Максимовского сельского поселения Иркутского района Иркутской области на 2015-

2032 годы предусмотрены следующие мероприятия: 

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) на территории 

Мамонского МО; 

- строительство системы сборных коллекторов. 

Схемой водоснабжения и водоотведения Максимовского сельского поселения 

Иркутского района Иркутской области на период до 2032 года предусматривается: 

- строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации; 

- строительство канализационных очистных сооружений, 800 м3/ч и насосной 

станции; 30 м3/ч на территории Мамонского МО; 

- демонтаж КОС, относящихся к реабилитационному центру «Воля». 

Проектное предложение 

Для расчёта расходов норма водоотведения принята равной норме водопотребления 

без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, в соответствии со СНиП 

2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Расход воды на полив составляет 

10%, согласно требованиям, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения».  

Таблица 5.35 - Расчетные расходы водоотведения 

Наименование 

населённого пункта 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Водоотведение, 

тыс.м3/сут 

Первая 

очередь 

Расчётный 

срок 

Первая 

очередь 

Расчётный 

срок 

с. Максимовщина 3,0 4,5 0,53 0,79 

На первую очередь предусматривается строительство сетей хозяйственно-бытовой 

канализации и канализационных очистных сооружений на территории Мамоновского 

муниципального образования. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения 800 

м3/сут, предусматривают механическую, биологическую очистку, обеззараживание сточных 

вод и обезвоживание осадка, обеспечивают нормативное качество очистки сточных вод, 

соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
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поверхностных вод». Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Иркут. Выполнить 

демонтаж КОС, относящихся к реабилитационному центру «Воля», так как они построены с 

нарушениями требований СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

На расчётный срок предусматривается строительство сетей хозяйственно-бытовой 

канализации и канализационной насосной станции с дальнейшей транспортировкой стоков 

на планируемые очистные сооружения.  

При реконструкции и строительстве одиночных объектов соцкультбыта и жилых 

домов, в существующей застройке села, отведение хозяйственно-бытовых стоков 

предусматривается в непроницаемые выгреба с вывозом на проектируемые КОС. 

На дальнейшее развитие, в соответствии со Схемой водоотведения г. Иркутска и 

Иркутского района на 2015, 2020 и 2025 г., отвод хозяйственно-бытовых сточных вод 

Максимовского МО рассматривается с помощью напорных трубопроводов 2Ду200 мм на 

левобережные КОС г. Иркутска. 

Очистные сооружения реабилитационного центра «Воля» планируются к ликвидации. 

Ливневая канализация 

Существующее состояние 

В настоящее время дождевая канализация на территории сельского поселения 

Максимовского муниципального образования отсутствует. Дождевые стоки собираются по 

уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф. 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения и местного значения муниципального района 

Схемой территориального планирования Иркутской области на территории 

Максимовского муниципального образования мероприятий не предусмотрено.  

Схемой территориального планирования Иркутского района Иркутской области на 

территории Максимовского сельского поселения мероприятий не предусмотрено. 

Проектное предложение 

Согласно СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых 

водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков). 

Ливневая канализация предусматривается по кюветам дорог с рассредоточенными 

выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. 

Инженерная защита и подготовка территории 

Существующее состояние 

Максимовское муниципальное образование располагается на территории Иркутского 

района.  

Территория района имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерно-

строительным условиям: 

− наличие заболоченных территорий; 

− высокая сейсмичность; 
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− затопление территории паводковыми водами; 

− эрозия береговых склонов; 

− отсутствие организованного стока поверхностных вод.  

Рельеф 

В рельефе выделяется Иркутско-Черемховская равнина с пологими, часто 

овражистыми склонами, широкими долинами и округлыми междуречьями высотой до 500-

600 м. 

Климат 

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и 

относительно жарким коротким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет -2ºС. 

Зима холодная, малоснежная. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в 

начале – середине ноября и концу зимы достигает высоты 0,3-0,4м. Среднесуточная 

температура в январе –22ºС по утрам в долинах рек наблюдаются густые туманы. Лето 

теплое с преобладанием ясной погоды. Первая половина лета засушливая, во второй, как 

правило, выпадают обильные осадки. Среднесуточная температура в июле +15,7- +17,7ºС. 

Осадков в течение года выпадает немного (430-600 мм), причем основная часть в виде 

дождей; месяц наибольших осадков – июль.  

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения в соответствии с документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального планирования 

субъекта Российской Федерации 

Мероприятия, предложенные проектом схемы территориального планирования 

Иркутской области 

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия не 

предусматриваются. 

Мероприятия, предложенные проектом схемы территориального планирования 

Иркутского района 

- предусматривается строительство защитных дамб, где предусматривается освоение 

территорий, подверженных затоплению паводковыми водами р. Иркут. 

Генеральным планом сельского поселения Максимовского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- строительство защитной дамбы; 

- регулирование русел водотоков; 

- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод. 

Проектные решения 

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 

- строительство защитной дамбы; 
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- регулирование русел водотоков; 

- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод. 

Защита территории от затопления 

Для защиты территории от паводковых вод, половодья и ветрового нагона воды 

предусматривается строительство защитных дамб обвалования и берегоукрепления вдоль 

береговой линии р. Иркут, протяженностью 7,2 км.    

Проектная отметка по гребню дамбы принимается на 0,5 м выше расчетного уровня 

высоких вод 1%-ной обеспеченности. Откосы дамбы укрепляется камнем или габионами, 

защищающими их от размыва. 

На территории, имеющей низкие отметки с высоким уровнем грунтовых вод в районе 

новой жилой застройки, предусматривается подсыпка территории. Подсыпка территории 

производиться для понижения уровня грунтовых вод, не менее 2 м от проектной 

поверхности земли (согласно требованиям п. 13.4 СП 42.13330.2011), величина подсыпки 

составляет 1 – 3 м.    

Регулирование русел водотоков 

Проектом предусматривается расчистка русла р. Иркут и частичное спрямление за 

счет срезки побочней, частичной разборки островов, с проведением работ по спрямлению и 

дноуглублению. В поперечном сечении руслу придается трапециидальный профиль, дно и 

откосы укрепляются камнем, объем работ будет уточнится при разработке проектной 

документации по данному мероприятию. 

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока 

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение 

вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора 

водоотводящими системами и устройствами и последующего отведения на очистные 

сооружения. 

Вертикальная планировка территории предусматривает: 

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем 

придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%; 

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных 

участках для обеспечения поверхностного водоотвода; 

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне 

капитальной застройки в лотки прилегающих улиц. 

Организация поверхностного стока в пониженных с высоким уровнем подземных вод 

и заболоченных местах решается путем проведения ряда мероприятий. На заболоченных 

участках производится выторфовывание с заменой грунта, строительство дренажа закрытого 

типа с подсыпкой территорий для обеспечения необходимых продольных уклонов для 

отвода поверхностных вод. На участках высокого горизонта подземных вод также 

устраиваются дренажные системы с последующей планировкой территории, 

обеспечивающей поверхностный водоотвод. 

В жилых районах поверхностный сток организуется по лоткам проезжей части улиц с 

последующей механической очисткой. 
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Санитарная очистка 

Существующее состояние 

ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 

их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами 

(Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

Ежегодно на территории Максимовского МО по данным администрации в среднем 

образуется около 1.7тыс. м3 ТКО. ТКО складывается из нескольких потоков: от жилого 

фонда, торговых организаций, различных предприятий и учреждений. 

В соответствии с последней редакцией Приказа министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области от 7 декабря 2021 года № 77-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 

года № 43-мпр», существующее и планируемое распределение потоков отходов 

Максимовского муниципального образования: 

- полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта, эксплуатируемый МУЛ 

«Спецавтохозяйство» в ГРОРО №38-00033-3-00758281114; 

- полигон ТКО п. Юго-Восточный, Ангарский городской округ, эксплуатируемый 

ООО «АМП», в ГРОРО № 38-00011-3-00479-010814. 

Преобладающая часть отходов поступает на полигон г. Иркутска. Часть ТБО попадает 

на стихийные свалки. 

В c. Максимовщина для сбора твёрдых бытовых отходов и временного их хранения 

применяется система несменяемых сборников (металлические контейнеры). Удаление 

бытовых отходов и вывоз их на полигон ТКО производится предприятием ООО 

«Автотранспортная компания». ЖБО собираются в выгребные ямы. Вывоз ЖБО 

осуществляется только от МОУ «Максимовская СОШ». 

На территории рассматриваемого Максимовского муниципального образования 

расположено два кладбища общей площадью 14,4 га (одно из них, является закрытым 

площадью 6,8 га), предполагается увеличение действующего кладбища с 7,6 га до 12,6 га. 

Скотомогильника на территории Максимовского МО нет. Трупы животных 

сжигаются на объекте К-9, расположенном в Вересовке. 

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 

регионального значения в соответствии с документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального планирования 

субъекта Российской Федерации. 

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами в Иркутской области, утвержденной Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области №43-мпр от 29.12.2017 мероприятий 

не запланировано.  
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Для рационального обращения с отходами проектом Схемы территориального 

планирования Иркутского района предлагается ликвидация существующих свалок с 

организацией полигонов ТКО во всех поселениях Иркутского района. 

Проектное решение 

В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством 

объектов общественного назначения и ростом численности населения на перспективу 

предполагается увеличение объёмов ТКО и ориентировочно составит на I очередь 1,4 тыс. 

м3 и 2,0 тыс. м3на расчётный срок. 

Таблица 5.36 - Объём образования ТКО в Максимовском МО 

Наименовани

е населенного 

пункта 

Количе

ство 

жителе

й, чел 

Норматив 

образования отходов, 

утверждённый 

органами Местного 

МО 

Норматив 

накопления ТКО по 

приказу №168-мпр от 

08.12.2016 

Норма накопления 

отходов по СП 

42.13330.2011 

Нормат

ив 

Образован

ие 

отходов, 

тонн 

Нормат

ив 

Образован

ие 

отходов, 

тонн 

Нормат

ив 

Образован

ие 

отходов, 

тонн 

С. 

Максимовское 

4500 0,45 2025 0,54 2430 0,45 2025 

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений 

является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в 

специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне твердых 

коммунальных отходов (ТКО). 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке 

территории муниципального образования: 

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза 

отходов на проектируемый полигон ТКО, предусмотренный к размещению территориальной 

схемы обращения с отходами; 

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов; 

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега; 

- организация сбора и удаление вторичного сырья; 

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора 

отходов. 

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования 

принимаются в размере 0,45 тонн/чел. в год в соответствии с СП 42.13330.2011.  

В настоящее время в Максимовском поселении расположены 12 площадок в среднем 

по 3 контейнера на каждой, объёмом 0,75 куб.м. С целью организации сбора отходов в 

местах их образования в муниципальном образовании достаточное количество площадок под 

мусорные контейнеры на расчетный срок генерального плана. Места размещения 

контейнерных площадок необходимо согласовать с Управлением Роспотребнадзора по 

Иркутской области, постановить на кадастровый учет, привести в соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
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Отходы из с. Максимовское планируется отвозить на полигон ТБО в г. Иркутске, 

расположенный на 5-м км Александровского тракта Иркутского района, эксплуатируемый 

МУП «Спецавтохозяйство» № в ГРОРО 38-00033-3-00758-281114. 

Захоронение биологических отходов на территории Иркутской области 

осуществляется на скотомогильниках и в местах уничтожения биологических отходов. 

Сбором, транспортировкой и термическим обезвреживанием (сжиганием) биологических 

отходов на территории Иркутской области занимается экологическая компания ООО 

«Сибэкс» и ИП Трофимов В.В. Трупы животных сжигаются на объекте К-9, расположенном 

в Вересовке. 

Существующее кладбище остается в своих границах 7,5 га. 
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Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие 

территории поселения 

6.1 Охрана окружающей среды 

6.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории муниципального 

образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, 

организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом: 

• рациональное размещение нового жилого фонда с учетом розы ветров; 

• рациональное размещение новых предприятий с учетом розы ветров, с учетом 

климатических особенностей территории; 

• вынос жилья из санитарно-защитных зон предприятий; 

• организация системы мониторинга состояния атмосферного воздуха; 

• использовать в существующих котельных уголь с низкой зольностью и 

сернистостью; 

• реконструкция существующих котельных с переводом на природный газ; 

• реконструкция технологических процессов па пром-коммунальных объектах с 

использованием высокотехнологического оборудования и современного 

газапылеулавливающего оборудования; 

• перевод автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими 

характеристиками. Для снижения токсичности выбросов автотранспорта необходимо 

применение каталитических и кислородосодержащих добавок в моторное топливо, 

улучшений свойств смазочных материалов и технических жидкостей; 

• внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и 

биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории 

поселения; 

• внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве; 

• вынос производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные 

нормы и требования; 

• организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы; 

• благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты 

застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, 

обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа. 

• упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов; 

• отвод основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и 

реконструкции транспортной сети муниципального образования; 

• организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*». 
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6.1.2 Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод 

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения 

водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются 

следующие мероприятия: 

• организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 

• строительство канализационных очистных сооружений на территории поселения; 

• мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных 

сооружениях;  

• прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и 

поверхностных сточных вод на рельеф; 

• сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт 

внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и 

повторного использования очищенных сточных вод. 

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды 

несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать 

местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до 

величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.  

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, 

сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

• строительство локальных очистных сооружений на предприятиях. 

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных 

вод на территории относятся: 

• создание системы мониторинга водных объектов; 

• эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов; 

• организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное 

проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации. 

6.1.3 Мероприятия по охране почв 

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в 

границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие 

мероприятия: 

• инженерная подготовка территории, планируемой к застройке; 

• устройство асфальтобетонного покрытия дорог; 

• устройство отмосток вдоль стен зданий; 

• для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение; 

• биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых 

насаждений всех категорий; 

• устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных 

коммуникаций; 
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• организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от 

жидких и твердых бытовых отходов; 

• мониторинг загрязнения почвенного покрова. 

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса 

мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, 

нарушенные при:  

• строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;  

• складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 

• ликвидации последствий загрязнения земель. 

6.1.4 Мероприятия по благоустройству и озеленению 

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают 

требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают 

технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп 

населения по территории муниципального образования. 

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения 

для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального 

образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований» и другими нормативными документами. 

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального 

плана предлагается произвести благоустройство территории: 

• устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград; 

• оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, 

навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для 

ожидания автотранспорта; 

• устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек; 

• ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек; 

• освещение территории; 

• обустройство мест сбора мусора. 

Главными направлениями озеленения территории поселения являются: создание 

системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой 

растительности. 

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является 

необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, 

очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 

территорий. 

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия 

по озеленению территории: 

• сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности; 
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• целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию 

антропогенных и техногенных факторов; 

На расчетный срок: 

• восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых 

насаждений; 

• проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль 

автомобильной дороги; 

• посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для 

предотвращения образования пылящих поверхностей. 

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает: 

• озелененные территории общего пользования; 

• озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на 

участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, 

пришкольных участков, детских садов); 

• озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-

защитных, территорий вдоль дорог). 

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые 

зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех 

свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с 

учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения 

декоративной направленности. 

В соответствии с СП 42.13330.2011. площадь озелененных территорий общего 

пользования должна быть 12 кв. м/чел.  

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, 

создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и 

лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в 

состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам 

ландшафтного строительства. 

6.2 Особо охраняемые территории и объекты 

6.2.1 Особо охраняемые природные территории  

Согласно государственному кадастру особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения на территории Максимовского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области особо охраняемые природные 

территории регионального и местного значения отсутствуют. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения представлен в открытом доступе на сайте министерства в разделе 

«Деятельность» - «Охрана окружающей среды» - «Особо охраняемые природные 

территории» https: //irkobl.ru/sites/ecolоgy/working/ohrana/oopt/. 
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6.2.2 Территории и объекты культурного наследия 

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области на 

территории Максимовского муниципального образования на учете государственного органа 

по охране объектов культурного наследия на 01.07.2020 г.:  

-объекты археологического наследия не стоят 

- стоит 1 выявленный объект культурного наследия – памятников архитектуры; 

Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 

4536/20 от 07.07.2020 о предоставлении информации об объектах культурного и 

археологического наследия. 

Предмет охраны на объект культурного наследия не утверждён. Граница территории 

не установлена. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленным 

объектам культурного наследия не предъявляется. 

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 г. № ФЗ-73 "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения 

их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения 

установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения 

других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия. 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливаются 

ограничения (обременения) права собственности, других вещных прав, а также иных 

имущественных прав, являющиеся установленными пп.1-3 статьи 47.3 ФЗ-73 требованиями к 

содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов культурного наследия, а именно: при содержании и использовании 

объекта культурного наследия лица, владеющие объектом культурного наследия, обязаны 

осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в 

надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить работы, 

изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, либо изменяющие облик, 

объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер (в случае, если 

предмет охраны не определен). 

На основании ст. 5.1. ФЗ-73 на территории памятника или ансамбля запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 

объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов 

культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия. 

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

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию 

лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 
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Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.3 ст.31 ФЗ-73 

предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, 

участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 

работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, 

определенном ст. 45.1 ФЗ-73. 

Таблица 6.1 Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников 

истории, архитектуры), расположенных на территории Максимовского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской области 01.07.2020 г.  

Наименование Датировка Категория 

охраны 

Адрес 

Дом жилой 2-я пол.XIX в. 
- 

Максимовщина д., 

Советская ул.5. 

Объекты культурного наследия отображены в графических материалах проекта на «Карте 

использования», «Карте ограничений». 

6.3 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, 

установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения 

6.3.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

Охранные зоны линий электропередачи 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения, устанавливаются охранные 

зоны таких объектов (согласно «Правилам установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 

160). 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами. 

На территории Максимовского муниципального образования проходят воздушные 

линии электропередачи с охранными зонами: 

- ВЛ – 220 кВ – 30 м; 

- ВЛ – 110 кВ – 25 м; 

- ВЛ – 35 кВ – 20 м; 

- ВЛ – 10 кВ – 10 м. 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде 

воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по 

горизонтали. 
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Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, 

каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной 

поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов. 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 

могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 

бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: 

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов; 

- устраивать свалки; 

- проводить взрывные работы; 

- разводить огонь; 

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные 

материалы; 

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - 

подниматься на опоры; 

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи 

во время грозы или экстремальных погодных условиях. 

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия 

организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, 

монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, 

удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, 

имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. 

Придорожные полосы автомобильных дорог 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их 

сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности 

населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог. 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от 

категории дороги и с учетом ее перспективного развития. 

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может 

устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о 

Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и определяет ширину 

придорожной полосы см. пункт 5.6.3. Транспортная инфраструктура. 

garantf1://12057004.26/
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6.3.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы 

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или 

сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и 

транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 9 сентября 2010 г.). 

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-

защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и 

правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) 

предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые 

согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания 

людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. 

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 

класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-

защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, 

обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-

защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете; 

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, 

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного 

предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, 

научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для 

работников предприятия, общественные здания административного назначения; 

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные 

коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения 

для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 

оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 

предприятий и санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на: 

- зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых 

определяется расчетным путем. 

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: 

- акустической вредности от автомобильных дорог региональных, 

- акустической вредности от поселковых улиц. 
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- зоны ограничений от техногенных стационарных источников, расположенных на 

территории Максимовского муниципального образования представлены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения 

№ п/п Наименование объекта Размер 

ориентировочной 

санитарно-

защитной зоны, м 

Максимовское МО  

1 ОАО «Труд» 300 

2 Производственная база 300 

с. Максимовщина 

1 ООО «Бонус» 100 

2 ОАО «Максимовское» 50 

3 Пилорама 100 

4 Овцеферма 50 

5 Котельная (на угле) 50* 

6 Свалка ТКО 300 

7 Кладбище 50 

Примечание: 

* - рекомендуемая минимальная санитарно-защитная зона для котельной, расположенной в 

Максимовском поселении, устанавливается аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и 

составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 

сентября 2010 г.). 

Размещение объектов для проживания людей в санитарно-защитных зонах не 

допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Таблица 6.3 - Планируемые к размещению и реконструкции территории и 

объекты 

Наименование Отраслевая направленность 
Класс 

опасности 

Ориентировочный 

размер 

санитарно-

защитной зоны, м 

1 2 3 4 

Размещение    

1. Насосная 

станция дождевой 

канализации 

(КНС) 

Строительство насосной станции V 

класса опасности с учетом требований 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

V 20* 

2.АЗС мощностью 

три поста 

Строительство АЗС V класса опасности с 

учетом требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

V 50 

3. Котельные 

объектов 

культурно-

бытового 

обслуживания 

Генеральным планом предусматривается 

строительство модульных котельных на 

угле с учетом требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

V 50* 

Примечание: 

* - ориентировочная минимальная санитарно-защитная зона для котельных, устанавливается 

аналогично котельным, имеющими малую мощность до 200 Гкал и составляют 50 метров от каждой 

котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г.). 

6.3.3 Охранные зоны водных объектов 

Для улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 

санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных 

территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный 

кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в последней 

редакции). 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Зоны охраны водоемов подразделяются на: 

- водоохранные зоны водных объектов; 
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- прибрежные защитные полосы водных объектов; 

- береговые полосы; 

Зоны охраны водоемов, расположенных на территории Максимовского 

муниципального образования см. таблицу 6.4. 

Таблица 6.4 - Зоны охраны водных объектов 

Название водного объекта 
Водоохранная зона,  

м 

Прибрежно-защитная 

полоса, м 

р. Иркут 200 200 

р. Шалина 50 50 

Р. Накута 50 50 

В границах водоохранных зон запрещается любая деятельность и градостроительные 

изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и 

истощение водных объектов. 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

http://docs.cntd.ru/document/9003403
http://docs.cntd.ru/document/9003403
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объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в 

границах водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

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

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также 

установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

6.3.4 Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны 

Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов": рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к 

акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения 

и устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и 

составляет для рек и ручьев протяженностью: 

до 10 километров - 50 метров; 

от 10 до 50 километров - 100 метров; 

от 50 километров и более - 200 метров. 

Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением водохранилища, 

расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, устанавливается в 

размере 50 метров. Водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с 

прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для 

сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены 

рыбохозяйственной заповедной зоной. 

Рыбоохранные зоны, установленные в период до 1 января 2022 года, и водный объект 

или часть водного объекта, к которым прилегают такие зоны, в целях сохранения водных 

биологических ресурсов признаются на период до 1 января 2025 года рыбохозяйственными 

заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства. 

В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной 

и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения 

условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и 

рыболовства. 

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или 

частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной 

деятельности: 

1) разведка и добыча полезных ископаемых; 

2) судоходство; 

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом; 

4) сплав древесины (лесоматериалов); 
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5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за 

исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации; 

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект; 

7) строительство гидроэлектростанций; 

8) рубка лесных насаждений; 

9) строительство промышленных объектов; 

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ 

прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

16) распашка земель; 

17) размещение отвалов размываемых грунтов; 

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

6.3.5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 

от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10). 

Необходимо установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны 

(ЗСО) для подземного источника водоснабжения. 

Границу первого пояса ЗСО установить на расстоянии 50 метров скважин. Цель − 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены. 

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория 

должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных 

доступов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и 

реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на 

запорные устройства. 

Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем и для 

одиночных скважин их можно не устанавливать, согласно «Методических рекомендаций 

ГИДЭК» от 2001 г. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются 

проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
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охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 

г. № 10. 

При организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

необходимо соблюдать мероприятия на территории ЗСО (зона санитарной охраны 

источников водоснабжения) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 3.2 

«Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения». 

Проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения и водозаборных 

сооружений подземных вод за территорией посёлка.  

6.3.6 Зоны затопления, подтопления 

По территории поселения протекают реки Иркут, Шалина и Накута. Река Иркут в 

зависимости от особенностей внутригодового распределения стока относится к Восточно-

Саянскому типу, для рек которого характерны, растянутое, невысокое половодье, хорошо 

выраженное преобладание дождевого стока и низкий сток в холодное время года. 

Распределение стока воды в году крайне неравномерно: за теплый период (май – сентябрь) 

проходит в среднем 90 % годового стока, в то время как за весь холодный период (октябрь – 

апрель) всего 10 %. Весеннее половодье на реке слабовыраженное и невысокое. Главной 

фазой водного режима реки являются дождевые паводки. 

Дождевые паводки обычно начинаются с середины мая и заканчиваются в конце 

сентября. Паводки имеют резкий подъем. За лето проходит в среднем до 12 разных по 

мощности и продолжительности паводков, следующих один за одним. При наибольшей 

продолжительности паводка равной 37 суток (1943 г.) и наименьшей 5 суток (1963 г.) 

средняя продолжительность дождевого паводка составляет 14 суток. Продолжительность 

подъёма паводка обычно в 2 – 2,5 раза меньше продолжительности спада. 

Самые мощные дождевые паводки наблюдаются в июле – августе и связаны они с 

выходами «Монгольских» циклонов. На реке Иркут за период наблюдений (1927 – 2013) 

очень мощные дождевые паводки были отмечены в 1932, 1938, 1942, 1952, 1953, 1962, 1971 и 

2001 годах. По литературным данным катастрофические паводки на Иркуте наблюдались в 

1876, 1896 и 1912 годах. За период наблюдений за стоком воды на гм/п р. Иркут – с. 

Смоленщина (г. Иркутск) с 1927 по 1987 г. при среднем многолетнем расходе воды равном 

139 м3/с средний многолетний расход воды дождевых паводков составил 1380 м3/с. 

Наибольший наблюденный расход воды дождевых паводков на гм/п р. Иркут – г. 

Смоленщина (г. Иркутск) был зафиксирован в 1971 г. и составил 4700 м3/с (по данным ФГБУ 

«Иркутское УГМС» обеспеченность паводка 1971 г. составила менее 1 %). 

Меженные периоды в летне-осенний сезон кратковременны. Расходы воды в 

межпаводковый период снижаются в среднем до 80 м3/с. Осенью, с уменьшением количества 

осадков дождевое питание р. Иркут снижается, и река переходит на грунтовое питание. 

Наиболее длительной и маловодной фазой водного режима реки является зимняя межень. 

Устанавливается обычно в конце октября – начале ноября и продолжается 150 – 170 суток. В 

период зимней межени отмечается пониженная водность (расходы воды в среднем 

составляют около 23 м3/с). Обычно срочные минимальные зимние расходы воды являются 

наименьшими годовыми.  
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Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области для разработки 

проекта генерального плана предоставили границу зоны затопления от р. Иркут села 

Максимощина.  

В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса РФ в границах зон затопления 

запрещается:  

1. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод;  

2. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  

3. Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;  

4. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Подтопление, затопление на территории отсутствуют. 
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Раздел 7 Основные технико– экономические показатели 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современ

ное 

состояние 

на 2020 г. 

Расчетный 

срок 

2035 г. 

1 Территория    

1.1 Общая площадь земель в границах 

поселения 

га 

м2/чел 

4 755,31 

19 813,79 

4 758,41 

13 595,46 

Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 

га 

% 

441,64 

9,29 

455,8 

9,6 

Зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (до 4 эт.) 

га 

% 

0,14 

0,01 

- 

- 

Зона смешанной и общественно-деловой 

застройки 

га 

% 

5,23 

0,11 

101,5 

2,1 

Зона специализированной общественной 

застройки 

га 

% 

7,49 

0,2 

18,31 

0,4 

Общественно-деловые зоны 
га 

% 
- 

4,59 

0,1 

Селитебных территорий - всего 
га 

% 

456,97 

9,61 

580,2 

12,2 

Зон производственной, инженерной и 

транспортной инфраструктур - всего 

га 

% 

168,32 

3,54 

249,53 

5,2 

в т. ч. коммунально-складская зона 
га 

% 

6,52 

0,14 

4,14 

0,1 

в т. ч. зона инженерной инфраструктуры 
га 

% 

1,45 

0,03 

1,29 

0,03 

в т. ч. зона транспортной инфраструктуры 
га 

% 

123,65 

2,6 

244,1 

5,1 

в т. ч. зоны промышленных объектов IV, V 

класса опасности 

га 

% 

36,7 

0,77 
- 

Зоны рекреационного назначения - всего 
га 

% 

2 499,5 

52,56 

2 353,31 

49,5 

Зоны сельскохозяйственного назначения - 

всего 

га 

% 

1 607,84 

33,81 

1 546,49 

32,5 

в т. ч. зон сельскохозяйственных угодий 
га 

% 

1 358,44 

28,57 

1 307,44 

27,5 

в т. ч. иные зоны сельскохозяйственного 

назначения 

га 

% 

92,28 

1,94 

58,9 

1,2 

в т. ч. производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 

га 

% 
- 

30,57 

0,6 

в т. ч. зона садоводческих, огороднических 

или дачных объединений граждан 

га 

% 

157,12 

3,3 

149,58 

3,1 

Зоны специального назначения - всего 
га 

% 

22,68 

0,48 

28,92 

0,6 

в т. ч. зона кладбищ 
га 

% 

14,37 

0,3 

19,13 

0,4 
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в т. ч. зона складирования и захоронения 

отходов 

га 

% 

3,57 

0,08 

3,94 

0,1 

в т. ч. зоны специального назначения 
га 

% 

4,74 

0,1 

5,85 

0,1 

2 Население    

2.1 Численность постоянного населения 

Максимовского муниципального образования 
тыс. чел. 2,4 3,5 

2.2 Показатели естественного движения 

населения 
   

прирост тыс. чел. 0,04 0,05 

убыль тыс. чел. 0,01 0,02 

2.3 Показатели миграции населения    

прирост тыс. чел. 0,13 0,16 

убыль тыс. чел. 0,5 0,6 

2.4 Возрастная структура постоянного 

населения 

   

Лица моложе трудоспособного возраста (0 - 15 

лет) 

тыс. чел. 

% 

0,58 

23,8 

0,77 

22,0 

население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) 

тыс. чел. 

% 

1,47 

60,7 

2,2 

63,0 

население старше трудоспособного возраста 
тыс. чел. 

% 

0,37 

15,5 

0,53 

15,0 

2.5 Численность занятого населения - всего тыс. чел. 1,028 1,48 

из них в материальной (градообразующей) 

сфере 

тыс. чел. 

% 

численности 

занятого 

населения 

0,9 

87,5 

1,25 

84,5 

в т. ч. сельское хозяйство то же - 
0,03 

2,0 

в т. ч. туристско-рекреационное 

обслуживание 
то же - 

0,02 

1,3 

в т. ч. работающие за пределами 

поселения 
то же 

0,9 

87,5 

1,2 

81,2 

в обслуживающей сфере то же 
0,106 

10,3 

0,19 

12,8 

ИТД то же 
0,022 

2,2 

0,04 

2,7 

3 Жилищный фонд    

3.1 Жилищный фонд - всего 
тыс. м2 общей 

площади 
79,6 144,0 

в т. ч. государственной и муниципальной 

собственности 

тыс. м2 общей 

площади /% к 

общему 

объему 

жилищного 

фонда 

1,5 

1,9 

1,5 

1,0 

частной собственности то же 78,1 142,5 
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98,1 99,0 

3.2 Из общего объема жилищного фонда:    

в индивидуальных жилых домах с 

приусадебными земельными участками 
то же 

78,4 

98,5 

141,3 

99,2 

малоэтажные (2 -х этажные) то же 
1,2 

1,5 

1,2 

0,08 

3.3 Убыль жилищного фонда - всего то же - 
31,7 

22,0 

3.4 Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 

тыс. м2 общей 

площади 
79,6 47,9 

3.5 Новое жилищное строительство - всего то же - 96,1 

в т. ч. за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджета субъекта РФ и местных 

бюджетов 

тыс. м2 общей 

площади /% к 

объему нового 

жилищного 

строительства 

- - 

за счет средств населения то же - 
96,1 

100 

3.6 Структура нового жилищного 

строительства по этажности: 

   

индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками 
то же - 

96,1 

100 

3.7 Из общего объема нового жилищного 

строительства размещается: 

   

на свободных территориях то же - 
96,1 

100 

3.8 Средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир 
м2/чел. 32,9 32,0 

4 Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 

   

Дошкольные образовательные учреждения - 

всего  

на 1000 чел. 

место 
140 

57,8 

290 

82,8 

Общеобразовательные школы - всего 

на 1000 чел. 
место 

192 

79,3 
592 

169,1 

Учреждения дополнительного образования - 

всего 

на 1000 чел. 

место - 
45 

12,8 

Спортивные комплексы - всего 

на 1000 чел. 

м2 площади 

пола 

240 

99,1 

240 

68,5 

Плавательный бассейн - всего 

на 1000 чел. 

м2 зеркала 

воды 
- 

90 

25.7 

Стадион объект - 1 

Открытые спортивные сооружения объект - 7 

Муниципальные библиотеки - всего 

на 1000 чел. 

тыс. ед. 

хранения 

0,98 

0,4 

17,58 

5,0 

Учреждения культурно-досугового типа - всего зрительские 60 660 
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на 1000 чел. места 24,8 188,5 

Муниципальные музеи объект - 1 

Поликлиники, амбулатории - всего 

на 1000 чел. 

посещений в 

смену 
- - 

Стационары - всего 

на 1000 чел. 
койка - - 

Станции скорой помощи автомобиль - - 

Врачебная амбулатория объект - 1 

Магазины - всего 

на 1000 чел. 

м2 торговой 

площади 

463 

191,2 

1363 

389,4 

Предприятия общественного питания - всего 

на 1000 чел. 
место 

68 

28,1 

183 

52,3 

Предприятия бытового обслуживания - всего 

на 1000 чел. 
рабочее место 

2 

0,8 

32 

9,1 

Отделение связи объект 1 1 

Прачечные - всего 

на 1000 чел. 

кг белья в 

смену 
- 

210 

60 

Химчистки - всего 

на 1000 чел. 

кг белья в 

смену 
- 

15 

4,3 

Бани - всего 

на 1000 чел. 
место - 

25 

7,1 

Гостиницы - всего 

на 1000 чел. 
место - 

25 

7,1 

Объекты массового кратковременного отдыха объект - 1 

Кладбище традиционного захоронения объект 1 - 

Бюро похоронного обслуживания 
объект на 

поселение 
- 1 

5 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

5.1. Водоснабжение    

5.1.1. Общее водопотребление - всего тыс. м3/сут  0,88 

5.1.2. Производительность водозаборных 

сооружений 
тыс. м3/сут  - 

5.1.3. Протяжённость сетей км  - 

5.2. Канализация    

5.2.1. Общее поступление сточных вод - всего тыс. м3/сут  0,79 

5.2.2. Производительность очистных 

сооружений канализации 
тыс. м3/сут  - 

5.2.3. Протяжённость сетей км  - 

5.3. Электроснабжение    

5.3.1. Потребность в электроэнергии – всего млн кВт∙ ч/год  0 

5.3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в 

год 
кВт∙ч  0 

5.3.3. Источники покрытия электронагрузок МВт  0 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  77 

 

5.3.4 Протяженность сетей км  0 

5.4. Теплоснабжение    

5.4.1. Проектное потребление тепла тыс. Гкал/год  24,94 

5.4.2. Производительность централизованных 

источников теплоснабжения-всего 
Гкал/час  - 

5.4.3. Протяжённость сетей в 2-х трубном 

исчислении 
км  - 

5.5. Связь    

5.5.1. Охват населения телевизионным 

вещанием 
% населения  0 

5.5.2. Обеспеченность населения телефонной 

сетью общего пользования 

номеров на 

100 семей 
 0 

6 Транспортная инфраструктура    

6.1 Протяженность магистральных улиц и 

дорог - всего 
км 8,8 27,79 

  в т. ч. магистральных улиц районного 

значения  
км 8,8 27,79 

6.2 Общая протяженность улично-дорожной 

сети 
км 27,2 48,0 

  в т. ч. с усовершенствованным 

покрытием 
км 2,4 48,0 

6.3 Из общей протяженности улиц и дорог  

улицы и дороги, не удовлетворяющие  

пропускной способности 

% 0,0 0,0 

6.4 Количество транспортных развязок в  

разных уровнях 
единиц нет нет 

6.5 Обеспеченность населения легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей) 
автомобилей - 280 

 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  78 

 

Раздел 8. Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и мероприятий по предупреждению ЧС 

природного и техногенного характера и минимизации их последствий 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение защиты населения и территории, снижение материального ущерба от ЧС 

техногенного и природного характера, а также при террористических актах достигается 

путем проведения инженерно-технических мероприятий.  

К мероприятиям по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера: 

− повышение устойчивости функционирования проектируемой территории, которое 

обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими 

градостроительными методами; 

− обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных 

объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве 

инженерных сооружений; 

− защиту от потенциально опасных природных, техногенных, биолого-социальных 

процессов; 

− целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

− размещение и развитие систем связи и оповещения; 

− возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное 

размещение в специально оборудованных пунктах. 

Максимовское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в 

состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области. 

Максимовское муниципальное образование граничит с юга и юго-запада - с 

Шелеховским муниципальным районом, с запада, северо-запада, севера, северо-востока и 

востока - с Мамонским муниципальным образование, с юго-востока - со Смоленским 

муниципальным образованием (оба входят в состав Иркутского муниципального района). 

В состав Максимовского муниципального образования входит 1 населенный пункт - с. 

Максимовщина, являющийся административным центром муниципального образования со 

статусом сельского населенного пункта.  

Площадь муниципального образования составляет 4758,4 га.  

Численность населения Максимовского МО (по данным на 01.01.2020 г) составляет 

2 421 человек. 

Выгоды транспортно-географического положения связаны с близостью областного 
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центра - г. Иркутска (административный центр муниципального образования, с. 

Максимовщина, расположен в 20 км от города) и наличием территориальных резервов для 

развития. Сообщение со смежными территориями осуществляется автомобильным и 

железнодорожным транспортом. 

8.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и 

биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет 

позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность 

рационального использования территории.  

Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки 

комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и 

смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения. 

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного 

характера, планируемая территория относится к зоне жесткого контроля, где необходима 

оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а 

также при строительстве и эксплуатации объектов. 

8.1.1 Перечень возможных ЧС техногенного характера 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать 

негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории поселения, относятся, аварии 

на ПОО, коммунально-энергетических сетях, трубопроводном, железнодорожном 

транспорте, а также дорожно-транспортные происшествия. 

Аварии на ПОО 

На территории Максимовского муниципального образования объектов экономики, 

аварии на которых могут привести к значительным поражениям рабочих, служащих и 

близлежащих территорий - нет. 

На проектируемой территории, потенциально-опасные объекты, относящиеся к 

категории пожароопасных: АЗС и склады ГСМ – отсутствуют. 

Проектом предусматривается размещение дополнительной АЗС на три поста вблизи 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Ново-Ленино – 

с. Максимовщина». Предложенное мероприятие предусматривается на расчетный срок 

генплана. 

В связи с не предоставлением информации по рискам и зоне возникновения ЧС в 

случае аварии на проектируемом объекте, характеристика и степень опасности от этого 

объекта в данном разделе отсутствуют. 

Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на ПОО, 

являются: 

− нарушение требований безопасности; 

− неритмичность работы предприятий; 

− отступление от установленных технологий и регламентов; 

− неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше 

нормативного срока; 
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− отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной 

защиты; 

− отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за 

состоянием трубопроводов, фланцевых соединений; 

− диверсия 

Дорожно-транспортные происшествия 

Максимовское муниципальное образование находится юго-западнее г. Иркутска, 

Иркутского района. В состав территории Максимовского муниципального образования 

входят земли следующих населенных пунктов: село Максимовщина. 

Вдоль северо-западной границы муниципального образование проходит 

автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь». Протяженностью в границах 

муниципального образования – 3,1 км. 

Существующая улично-дорожная сеть села Максимовщина представлена главными 

улицами ул. Школьная и ул. Комсомольская, являющаяся основным выходом на 

автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения «Ново-Ленино – 

с. Максимовщина», а также сетью улиц местного значения. По этим улицам осуществляются 

основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на 

городские магистрали. 

Протяженность улично-дорожной сети Максимовского муниципального образования 

составляет 74,4 км. 

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Максимовского 

муниципального образования выявлены следующие ее недостатки: 

− неудовлетворительное техническое состояние улиц; 

− отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах 

частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц. 

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, 

обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и 

выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению. 

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Максимовского 

муниципального образования направлены на формирование дорожной сети на новом 

качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 

обеспечивающими комфорт и безопасность движения. 

Насыщенность автомобильного транспорта, курсирующего по автомобильным 

дорогам, создает объективные предпосылки к возникновению ежедневных дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых получают увечья и гибнут люди, 

уничтожаются материальные ценности. Разрушение инженерных сооружений на 

транспортных коммуникациях существенно затруднит транспортное сообщение между 

различными частями города и с соседними регионами. Наиболее негативные последствия 

ожидаются при авариях на общественном транспорте, перевозящем значительное количество 

пассажиров.  

Причины дорожно-транспортных происшествий могут быть самые различные. 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются: 
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− нарушение правил дорожного движения; 

− техническая неисправность транспортных средств; 

− человеческий фактор; 

− качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы); 

− неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя; 

− недостаточное освещение дорог. 

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом 

лицами в нетрезвом состоянии. 

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих 

предпосылок: 

− увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок; 

− низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных 

происшествий); 

− роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом; 

несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры. 

Аварии на железнодорожном транспорте 

На территории Максимовского муниципального образования проходит железная 

дорога, представленная Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД) - филиала ОАО 

«Российские железные дороги». Участок железной дороги в границах муниципального 

образования, электрифицированный. Протяженность железнодорожных путей в границах 

муниципального образования составляет 2,9 км.  

Станции и остановочные платформы на территории муниципального образования 

отсутствуют, так как данные железнодорожные пути в основном предназначены для 

движения грузовых составов в обход г. Иркутска. 

Проектом предусматриваются мероприятия, предложенные схемой территориального 

планирования Иркутского района. За расчетный срок проекта предусматривается 

строительство дальнего железнодорожного обхода в районе ст. Батарейная организация 

подъездных путей для обслуживания логистического центра. Финансирование строительства 

данного обхода планируется за счет привлеченных средств частных инвесторов. Трассировка 

железнодорожной ветки проходит вдоль восточной границы Максимовского 

муниципального образования. 

Причинами возникновения железнодорожных происшествий могут являться: 

− сход и опрокидывание подвижного состава с рельсов; 

− столкновение поездов; 

− повреждение устройств энергоснабжения железной дороги; 

− наложение на путь посторонних предметов и умышленное разрушение рельсового 

пути и путевых сооружений; 

− ошибка и халатность дежурно-диспетчерских служб станций; 

− снежные заносы и другие неблагоприятные природные явления, и процессы. 
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Крушение железнодорожных составов может привести к частичной остановке 

движения поездов, гибели или травмированию людей, уничтожению материальных 

ценностей и загрязнению опасными веществами. Наибольшую опасность представляет 

аварийная ситуация с разливом на местности аварийно-химических опасных веществ типа 

хлор. Стойкость аварийно-химически опасного вещества типа хлор на местности до 1,2 часа. 

К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям на ж/д транспорте относятся сход 

вагонов с рельсов, пассажирских или грузовых поездов. В этом случае пострадавшими могут 

оказаться до 80 человек и будет затруднено движение по железной дороге на срок до 60 

часов. Для ликвидаций последствий ЧС привлекаются спасательные отряды г. Иркутск. 

Наиболее опасные участки: железнодорожные мосты, стрелочные переходы, 

переезды. 

Аварии при перевозке опасных грузов  

Основные потоки грузового движения на территории муниципального образования 

осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Автомобильным транспортом по автомобильной дороге федерального значения Р-255 

«Сибирь». Протяженностью в границах муниципального образования – 3,1 км. 

Железнодорожным транспортом по Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) - 

филиала ОАО «Российские железные дороги». Протяженность железнодорожных путей в 

границах муниципального образования составляет 2,9 км. 

В основном, в границах муниципального образования, осуществляется движение 

транзитных грузовых автомобилей и поездов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, 

горючие и другие опасные вещества. 

Основной перевозимый груз, перевозящийся по железной дороге: нефтепродукты, 

лес, уголь, химические вещества. 

Основное опасное вещество, перевозящееся по автомобильной дороге – 

нефтепродукты.  

Наиболее опасными будут считаться аварии с аварийным розливом опасных веществ. 

К авариям при перевозке опасных веществ приводят невыполнение правил перевозки 

опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности. 

Развитие аварии при перевозке пожаровзрывоопасных веществ возможно по 

следующим схемам: 

− розлив топлива; 

− воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением 

транспортных средств; 

− образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с последующим взрывом, 

образование воздушной ударной волны, разрушение окружающих транспортных средств. 

В местах возникновения автомобильных аварий при перевозке опасных грузов 

возможно: 

- загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов и других опасных веществ; 

 - возгорание, утечка, просыпание опасного вещества при повреждении тары или 

транспортного средства с опасным грузом. 
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Аварии на коммунально-энергетических сетях 

Аварии на коммунально-энергетических сетях Максимовского МО могут возникнуть 

вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований 

правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности 

при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании 

горюче-смазочных материалов и т.п.  

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения 

будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-

энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.). 

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать 

прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, 

что наиболее опасно при отрицательных температурах. 

Согласно статистическим данным на территории Максимовского МО возможно 

возникновение локальных аварий 2-3 раза в год. 

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и 

водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и 

вызывают наибольшую социальную напряжённость. 

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства Максимовского сельского поселения в общем – средняя. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения 

возможно в результате: 

− аномальных метеорологических явлений; 

− общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части 

технологического оборудования; 

− недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования; 

− невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному 

ремонту оборудования; 

− общего снижения уровня технологической дисциплины. 

Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового обеспечение 

может привести: 

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях; 

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики; 

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня 

инфекционных заболеваний; 

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой; 

- к созданию нестабильной социальной обстановки. 

Аварии на трубопроводном транспорте  

По территории Максимовского МО трубопроводный транспорт - отсутствует.  
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Проектом учитывается, строительство магистрального газопровода, идущего от 

Ангарска до проектируемых ГРС-3 и ГРС-4 «Иркутск». Протяженностью в границах 

муниципального образования 7,8 км. 

На дальнейших этапах проектирования необходимо предусмотреть систему 

мониторинга и управления инженерными системами и сооружениями (СМИС) согласно 

ГОСТ Р 22.1.12-2005.  

В связи с не предоставлением информации по рискам и зоне возникновения ЧС в 

случае аварии на трубопроводном транспорте, характеристика и степень опасности от этого 

объекта в разделе отсутствуют. 

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются: 

− нарушения технологического и эксплуатационного режима; 

− нарушение правил монтажа и ремонта оборудования; 

− несовершенство конструкций и узлов; 

− отсутствие технологической и производственной дисциплины; 

− террористический акт. 

В результате возникновения чрезвычайной ситуации возможны: 

− выброс газа/нефтепродектов в окружающую среду; 

− взрыв образовавшегося газовоздушного облака; 

− фонтанирующее горение газа в результате аварий на газопроводе и газовом 

оборудовании; 

− отказ приборов контроля и сигнализации. 

Наиболее вероятным поражающим фактором при авариях, является термическое 

поражение людей, находящихся непосредственно в месте аварии. При развитии аварийной 

ситуации на проектируемом объекте в зоне действия поражающих факторов может оказаться 

обслуживающий персонал. 

8.1.2 Перечень возможных ЧС природного характера 

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Максимовского 

муниципального образования являются: землетрясения, подтопления, ураганы, сильные 

морозы, а также лесные (ландшафтные) пожары. 

Землетрясения 

Территория Максимовского муниципального образования относится к сейсмическому 

району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в 

баллах: 

- с. Максимовщина - А(10 %) - 8, В(5 %) - 9, С(1 %) – 9. 

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория 

Максимовского поселения относится к весьма опасной зоне действия землетрясений. В связи 

с этим при строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать 

сейсмоустойчивость зданий, рассчитанную на 9 баллов. 
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Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным 

постройкам 

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-

81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального 

развития РФ от 27.12.10г № 779). 

Характер повреждения зданий в значительной степени зависит от конструктивных 

схем этих зданий. 

В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса вследствие 

возникновения в этих местах значительных изгибающих моментов и поперечных сил. 

Особенно сильные повреждения получают основания стоек и узлы соединения ригелей со 

стойками каркаса. 

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто разрушаются стыковые 

соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями. При этом наблюдается 

взаимное смещение панелей, раскрытие вертикальных стыков, отклонение панелей от 

первоначального положения, а в некоторых случаях обрушение панелей. 

Для зданий с несущими каменными стенами и стенами из местных материалов 

(сырцовый кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следующие 

повреждения: 

− появление трещин в зданиях; 

− обрушение торцовых стен; 

− сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий; 

− обрушение отдельно стоящих стоек и, особенно, печей и дымовых труб. 

Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются деревянные 

рубленные и каркасные дома. Как правило, такие здания сохраняются, и только при 

интенсивности 8 баллов и более наблюдается изменение геометрии здания и в некоторых 

случаях обрушение крыш. 

Сильные ветры (ураганы) 

Согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, территория Максимовского муниципального 

образования относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра 

может достигать 27 - 35 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 

100%. 

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет 

аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация. 

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным 

напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения 

объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его 

расположения. 

Шквалистый и сильный ветер характерен для проектируемой территории с начала 

весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой 

разрушительной силой, в результате которой возможно: 
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− разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и 

промышленных сооружений, объектов инфраструктуры; 

− порыв линий связи и электропередач; 

− возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной 

застройкой; 

− усугубление обстановки в лесопожарный период. 

Сильные морозы (низкие температуры) 

На территории поселения возможны сильные морозы до -50ºС и ниже. Низкие 

температуры могут держаться в течении 5-10 суток.  

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны 

нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки 

теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в 

результате большего использования обогревательных приборов. 

Подтопления территории 

Поверхностные воды Максимовского муниципального образования представлены 

водными объектами: р. Иркут, р. Шалина, р. Накута. 

Река Иркут - река в Иркутской области, левый приток Ангары. Длина Иркута 

составляет - 488 км, площадь бассейна 15 тыс. км2. Река Иркут начинается в горном узле 

Нуксу-Дабан в Восточном Саяне на высоте 1875 м над уровнем моря, вытекая из озера 

Ильчир; после слияния со Средним и Белым Иркутом приобретает название Иркут, а перед 

этим именуется Чёрным Иркутом. Круто поворачивает на восток, течёт в ущелье -

Тункинскую долину. Далее прорезает хребет Большой Саян, отделяя от него Тункинские 

Гольцы. Имеются пороги. Впадает в Ангару в черте Иркутска. 

Замерзает в конце октября, вскрывается в конце апреля - начале мая. Ледостав 

продолжается 150 - 180 дней. Питание снеговое (главным образом за счёт высокогорных 

снегов) и дождевое. Площадь водосбора - 15780 км2. Средний годовой расход воды у устья 

140 м³/с. 

Средний многолетний расход воды составляет 142 м³/с, причём наибольшие расходы 

происходят в июле-августе, наименьшие - в феврале-марте. 

Источник гидрологической опасности – река Иркут. Среднестатистические периоды 

проявления опасности на р. Иркут приходятся на июнь-июль в период снеготаяния в 

предгорьях Саян и верховьях р. Иркут. 

По данным исследования Российской Академии наук Сибирского отделения 

Института земной коры, начиная с 1928 года, катастрофические паводки в нижнем течении 

Иркута происходят через 29-30 лет в июле месяце. 

Максимальная площадь подтопления территории Максимовского МО (по 

многолетним наблюдениям) наблюдалась в 2001, 2002 годах. В результате повышения 

уровня воды в р. Иркут в летние дождевые паводки затоплению подвергаются пойменные 

участки и дачные застройки п. Смоленщина и с. Максимовщина. По данным 

Иркутскгидромета подъем уровня воды в реке от меженного уровня достигает до 4600 мм. 

Особенно интенсивному размыву подвергается береговая кромка ул. Новая. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
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В 2005 году наблюдался подъем уровня воды до критического. Стабильный уровень 

составляет 1500 мм, критический уровень – 2000 мм. 

Лесные (ландшафтные) пожары 

Около 80 % территории поселения занято лесами. Характер лесной 

растительности меняется в зависимости от особенностей рельефа, почв и 

гидротермического режима. 

В целом по лесничеству в лесном фонде преобладают разнотравная (80 %) и 

рододендроновая (10 %) группы леса. Разнотравная группа типов леса характерна для 

светло-хвойных и лиственных лесов. Как правило, насаждения этой группы 

произрастают на более плодородных почвах, занимая пологие склоны, и 

характеризуются производительностью 2-3 классов бонитета, реже 1 и 4 классов. 

Насаждения рододендроновой группы типов леса характеризуется производительностью 

3–4 классов бонитета, реже – 2 класса. 

Территория Максимовского сельского поселения находится в зоне лесов, 

принадлежащих Приморскому участковому лесничеству. Лесные участки представлены 

смешанными лесами. Подлесок состоит из черемухи, боярышника, шиповника, 

разнотравья. На территории поселения распространены сосновые, лиственнично- 

сосновые травяно-брусничные леса в сочетании со злаково-разнотравными лесами на 

выровненных поверхностях и низких пологих склонах. 

Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются май – июнь, 

ко-гда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных 

горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные 

площади. Пик горимости приходится на середину мая – начало июня. 

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет 

размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к 

поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих  материалов,  

линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению 

больших территорий; ограничению видимости. 

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является 

человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, а также 

проведение неконтролируемых палов травы. 

На территории Максимовского МО переход лесного пожара существует на с. 

Максимовщина, так как его территория прилегает к лесополосе. 

В случае приближения лесных пожаров к границам населенных пунктов возможно 

перекидывание огня на жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади 

пожаров возможно значительное задымление территории. 

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и 

населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных 

коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального 

функционирования района. 

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры 

зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и 
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сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи 

и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; 

ограничению видимости. 

При возникновении лесных пожаров вблизи населенного пункта создается угроза 

возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением 

прилежащих территорий. 

8.1.3 Перечень возможных ЧС биолого-социального характера 

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или 

широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных 

и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-

социальная чрезвычайная ситуация. 

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная 

заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная 

заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями. 

Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Иркутской области в 2019 году», подготовленного Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области, совместно с Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 2018 

году в целом по Иркутской области наблюдалась стабильная санитарно-эпидемиологическая 

ситуация. 

На территории муниципального образования объекты захоронения животных – не 

расположены. Трупы животных сжигаются на объекте К-9, расположенном в Вересовке 

В структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые 

респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Так же возможны природно-очаговые инфекции, 

туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа 

инфекций, управляемых средствами специфической профилактики. 

Случаи полиомиелита, дифтерии, столбняка и бруцеллеза возможны с малой долей 

вероятности. Так же маловероятно возникновение заболеваний уляремией, чумой, 

геморрагическими лихорадками, сибирской язвой, бешенством. 

Терроризм 

Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее опасных 

проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени является 

тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за 

собой огромные политические, экономические и моральные потери. Его жертвой может 

стать любое государство, любой человек. Терроризм оказался непосредственно связанным с 

проблемой выживания человечества, обеспечения безопасности государства. 

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется: 

− широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, 

наличием связи и взаимодействием с международными террористическими центрами и 

организациями; 
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− жесткой организационной структурой, состоящей из организационного и 

оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического 

обеспечения, боевых групп и прикрытия; 

− жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; 

− наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах; 

− хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим 

оснащение подразделений правительственных войск; 

− наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов. 

Террористические группировки активно используют в своих интересах современные 

достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и современным 

военным технологиям. 

Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения 

террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни 

и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия. 

В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность 

минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения 

зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы.  

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее 

количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах 

скопления людей при проведении массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, а 

также в местах предположительного минирования, может резко осложниться в случае 

возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные 

жертвы. Следует учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных сил 

медицинской службы и службы охраны общественного порядка. 

Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, 

биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе и 

«электромагнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», 

который также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность 

скрытно воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных 

пунктов и объектов инфраструктуры. 

Для оценки возможных последствий террористического воздействия рассматривается 

наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, 

заложенных в автомобили. 

При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, 

заложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и разрушения зданий и 

сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от террористического характера 

осуществлено определение безопасных радиусов удаления от предполагаемого места 

совершения теракта. 

Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние, будет определяться 

радиусом разлета осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения человека, и 

минимальным значением избыточного давления, способным привести к поражению. В 

расчетах принималось, что для усиления поражающего действия возможно использование 

небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и т.д.). 
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8.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и 

техногенного характера и минимизации их последствий 

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с 

нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной 

органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС. 

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их 

последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» в проекте учтены все 

нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и 

восстановительных работ. 

На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо: 

− Планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения 

и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и 

социального назначения; 

− Проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе 

гражданских формирований; 

− Создание и модернизация систем оповещения населения; 

− Проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС; 

− При возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение 

населения средствами индивидуальной защиты. 

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории будут 

осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами 

ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории 

Максимовского сельского поселения, а также, при необходимости Иркутского района и 

Иркутской области в целом. 

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги 

существующей сети наиболее благоприятные для движения. 

В проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и 

проведению спасательных и восстановительных работ. 

8.2.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного 

характера 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО 

Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт 

безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих 

задач: 

− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала 

опасного объекта и проживающего вблизи населения; 
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− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном 

объекте; 

− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних 

опасных объектах; 

− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. 

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов 

производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131"Об 

утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных 

производственных объектов". 

Все потенциально опасные объекты должны быть оборудованы локальными 

системами оповещения.  

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся: 

− обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств, к 

действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

− подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

− сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий; 

− декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и 

гидротехнического сооружения; 

− создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для 

ликвидации ЧС. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- и 

взрывоопасных объектах, проектом определены общие организационные мероприятия: 

− содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих 

ЛВЖ; 

− точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и 

профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

− регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной 

безопасности; 

− регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала 

предприятия в случае ЧС. 

При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий: 

− устранение источника розлива; 

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы; 

− тушение пожара, оказание медицинской помощи; 

− проведение восстановительных работ. 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  92 

 

Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов: 

− Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их 

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и 

воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п 

− Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также 

аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 

воздействия. 

− Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, 

электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается. 

− При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) 

не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть 

не менее 6 м. 

− В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается 

проживание персонала и других лиц. 

− В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, 

превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих 

жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

− Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в 

горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с 

приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с 

этими этажами. 

− Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны 

быть ограждены заборами высотой не менее 2 м. 

Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в 

исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и 

засыпаны песком. 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте 

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, 

используя общедоступные системы связи. 

Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, 

машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании 

графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого 

автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время). 

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте, 

необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами 

ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных 

ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через 

жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для 

них оптимально безопасный маршрут. 



Внесение изменений в генеральный план Максимовского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
 

21-28-измГП-ОМ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  93 

 

При возникновении аварий при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ 

необходимо выполнение следующего ряда мероприятий: 

− устранение источника розлива; 

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы; 

− тушение пожара, оказание медицинской помощи; 

− проведение восстановительных работ. 

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Максимовского 

сельского поселения направлены на формирование дорожной сети на новом качественном 

уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 

обеспечивающими комфорт и безопасность движения. 

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса 

осуществляется по следующим направлениям: 

− повышение качественных характеристик дорожной сети; 

− развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции 

технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.). 

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети 

автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду 

проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах 

поселения. 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических 

сетях 

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения 

населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий: 

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных 

сооружениях; 

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки 

тепломагистралей. 

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих 

реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо 

выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:  

Сетей водоснабжения и канализации: 

− заглубление в грунт всех линий водопровода; 

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, 

которые не могут быть завалены при разрушении зданий; 

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и 

сооружения. 

– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического 

и бактериологического заражения; 
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– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других 

жизнеобеспечивающих объектов; 

– наличие резервного электроснабжения; 

– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий 

производства; 

– обучение и повышение квалификации работников предприятий; 

– создание аварийного запаса материалов. 

Сетей и объектов теплоснабжения: 

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой 

бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к 

бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок 

в период ограничений в подаче газа. 

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, 

должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на 

предприятие от разных распределительных газопроводов. 

–  соблюдение норм технологического режима; 

– установление в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных 

концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 

20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового 

сигнала в помещении операторной. 

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб 

предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью 

дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение 

противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в 

практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС. 

Сетей электроснабжения: 

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого 

электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени; 

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность 

автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие 

части; 

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от 

двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания; 

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена 

поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток. 

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и 

предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом 

требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов. 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте 
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При реализации мероприятий по строительству объектов трубопроводного транспорта 

необходима установка системы мониторинга и управления инженерными системами зданий 

и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными системами 

дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, 

согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005. 

Так же необходимо обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от 

размещаемых объектов газоснабжения. 

При разработке проектной документации, по газификации Максимовского сельского 

поселения необходимо учитывать защитные зоны до магистральных и межпоселковых 

газопроводов. 

8.2.2 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера 

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут 

прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС 

природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение 

которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов Максимовского 

поселения в целом. 

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется 

ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук. 

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с 

использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов. 

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений 

При проектировании объектов на территории Максимовского поселения необходимо 

учитывать геологические условия района. 

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-

81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 27.12.10 г. № 779). 

Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических 

явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование. Основные положения»). 

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений 

является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических 

процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и 

реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности 

населения и объектов экономики. 

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется 

специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными 

организациями, которые функционально, по своему назначению, являются 

информационными подсистемами в составе единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

http://www.vashdom.ru/gost/22101-95/
http://www.vashdom.ru/gost/22101-95/
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Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений 

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное 

реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных 

систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна. 

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима 

очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для 

снижения скользкости при возникновении гололедных явлений. 

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по 

организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска 

функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых 

нагрузок. 

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях 

необходимо: 

− Своевременное оповещение населения; 

− Контроль за состоянием инженерных коммуникаций; 

− Контроль над транспортными потоками. 

Предупреждение и минимизация последствий подтоплений территории 

Для уменьшения вреда, причиняемого в период паводков, генпланом 

предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: 

- регулирование русел водотоков; 

- берегоукрепительные сооружения; 

- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод. 

Для защиты территории от паводковых вод, половодья и ветрового нагона воды 

предусматривается строительство защитных дамб обвалования и берегоукрепления вдоль 

береговой линии р. Иркут, протяженностью 7,2 км.    

Проектная отметка по гребню дамбы принимается на 0,5 м выше расчетного уровня 

высоких вод 1%-ной обеспеченности. Откосы дамбы укрепляется камнем или габионами, 

защищающими их от размыва. 

На территории, имеющей низкие отметки с высоким уровнем грунтовых вод в районе 

новой жилой застройки, предусматривается подсыпка территории. Подсыпка территории 

производиться для понижения уровня грунтовых вод, не менее 2 м от проектной 

поверхности земли (согласно требованиям п. 13.4 СП 42.13330.2011), величина подсыпки 

составляет 1 – 3 м. 

Размещение пострадавшего населения будет производиться в пункты временного 

размещения. При необходимости население может быть эвакуировано в соседние 

муниципальные образования.  

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров 

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:  

- предупреждение лесных пожаров;  

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;  

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;  
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- иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и 

воздушным способами. 

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий 

пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных 

планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие 

данные: 

− оценка динамики погодных условий региона; 

− оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров; 

− оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории; 

− проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений 

транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи; 

− заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных 

полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных 

лесах и до 50 м в хвойных лесах; 

− проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между 

застройкой и примыкающими лесными массивами; 

− резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

− повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, 

санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории 

лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар; 

− установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов 

больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах; 

− ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике 

лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной 

фонд лесов; 

− установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных 

пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, 

питанием и медицинской помощью; 

− создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон; 

− осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических 

работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития 

лесных пожаров. 

Тушение лесных пожаров на территории Максимовского муниципального 

образования предусматривается силами лесхозов, а так же подразделений пожарной охраны. 

8.2.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС биолого-социального 

характера 

Мероприятиями по предупреждению эпидемий является комплекс мер по 

предупреждению возникновения инфекционных заболеваний и ликвидации их в случае 

появления.  
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К мероприятиям профилактики относятся санитарно-эпидемиологические 

обследования и предупреждение заноса инфекции, в районах чрезвычайных ситуаций, 

контроль за переболевшими инфекционными болезнями, работниками питания, 

водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, контроль за выполнением санитарных 

норм и правил, профилактические прививки и др.  

К группе мер по ликвидации заболеваний относятся: выявление инфекционных 

больных, их медицинская изоляция, госпитализация и лечение, заключительная дезинфекция 

в эпидемиологических очагах, режимно-ограничительные мероприятия (усиленное 

медицинское наблюдение, обсервация, карантин). 

Мерами по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера 

являются:  

− соблюдение осторожности при обращении с химическими веществами, 

употреблением лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих 

лекарственных растений; 

− использование для питья кипяченой воды из питьевых источников, либо 

бутилированную; 

− соблюдение санитарных правил и технологических требований кулинарной 

обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов; 

− устранение контактов с мышевидными грызунами, их выделениями, 

осуществление истребительных мероприятий против грызунов, защита продуктов и питьевой 

воды от загрязнения; 

− соблюдение мер предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих 

насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленное обращение за медицинской 

помощью; 

− избегание контактов с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – 

немедленное обращение за медицинской помощью; 

− принятие мер по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний 

домашних животных и птиц; 

− соблюдение мер личной гигиены, осуществление борьбы с насекомыми-

переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, 

пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей. 

− проведение акарицидных обработок территории; 

− осуществление постоянного контроля за организациями общественного 

питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера. 

Так же необходимо проводить медико-биологическую защиту населения. Медико-

биологическая защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-

профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных 

ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах 

размещения эвакуированного населения. 
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Медико-санитарная защита населения осуществляется с привлечением сил и средств 

федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты 

жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: 

экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора. 

В обязательном порядке необходим санитарно-эпидемиологический надзор в 

чрезвычайных ситуациях, который предусматривает:  

− надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, 

организацией питания и водоснабжения;  

− надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;  

− надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;  

− надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;  

− гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов 

окружающей среды;  

− надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке 

территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших. 

8.3. Обеспечение пожарной безопасности 

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется 

большими размерами ущерба, который могут нанести пожары. 

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной 

беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и 

повышенной температуры. 

С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-

социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении 

пожара, средствами пожаротушения. 

Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений 

пожарной охраны. 

Существующее состояние 

Пожарные депо 

На территории Максимовского МО пожарные депо – отсутствуют. Пожарные части – 

не расположены.  

Согласно расписаниям выезда и плана привлечения сил и средств, пожарную 

безопасность на проектируемой территории обеспечивает ПЧ-7 г. Иркутска. Расстояние до с. 

Максимовщина – 14 км, время прибытия к месту 20 мин. Численность личного состава – 43 

человека, техника 3 ед. 

В с. Максимовщина сформировано ДПФ (добровольное пожарное формирование). В 

состав ДПФ входят 14 человек. В наличие имеются первичные средства пожаротушения: 

ранцевые огнетушители – 5 шт, порошковые огнетушители – 5 шт. 

Забор воды на пожаротушение 
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На территории Максимовского МО специализированные места забора воды на 

пожаротушение – пожарные гидранты отсутствуют. 

По картам общего сейсмического районирования ОСР-97, в с. Максимовщина 

расчётная сейсмическая интенсивность 8 баллов. В районах с сейсмичностью 8 баллов в 

резервуарах запаса воды предусматривается хранение воды на пожаротушение в два раза 

больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий хозяйственно-питьевые 

нужды в размере 70% от расчетного расхода на 8 часов в районах с сейсмичностью 8 баллов 

(п. 15.3 СНиП 2.04.02-84). 

Забор воды на пожаротушение возможен из водонапорных башен по ул. Новая, 

Кузнечная и с оборудованного пирса из р. Иркут (размер пирса 20 × 20 метров). 

Проектные предложения 

Объекты пожаротушения 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских 

поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной 

опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения 

пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, 

что время прибытия в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 

Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на территории с. 

Максимовщина на I очередь необходимо выделение территории не менее 0,35 га для 

размещения на ней пожарного депо на 2 пожарных автомобиля. 

Забор воды на пожаротушение 

Так как на территории Максимовского МО на расчетный срок генерального плана 

предусматривается прокладка магистральных сетей водопровода, на последующих этапах 

проектирования на закольцованных сетях необходимо размещение пожарных гидрантов. 

В тем местах, где магистральные сети водопровода не предусматриваются, 

необходимо оборудование водонапорных башень для нужд пожаротушения. 

Необходимо устройство пирсов, подъездных путей к водоисточникам (согласно СП 

42.13330.2011), оборудование емкостей приспособлениями для заправки пожарных 

автомобилей водой. 

Так же, генеральным планом Максимовского МО на территории проекта планировки 

предусматривается оборудование площадок для заправки пожарной техники водой из 

естественного водоисточника – р. Иркут (согласно СП 8.13130.2009). Размер площадки 

должен быть не менее 16 × 35 метров, для одновременного разворота двух пожарных машин. 

Также, на территории населенных пунктов необходимо предусматривать и содержать 

противопожарные проезды, места для разворота пожарной техники. Также необходимо 

ускорить процесс сноса неэксплуатируемых зданий, строений, незаконных кладовок и 

дровяников, представляющих опасность в противопожарном отношении. Закрепить или 

передать во владение бесхозные территории города в целях организации их 

противопожарного содержания. При проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов с массовым пребыванием людей и зданий повышенной этажности необходимо 
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предусмотреть и соблюдать все действующие нормы и правила по обеспечению пожарной 

безопасности объектов защиты. 

8.4. Оповещение населения 

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения 

гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при 

авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные 

или взрывоопасные вещества. 

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного 

доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление 

ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении 

военных действий или вследствие этих действий. 

Система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации 

№422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО 

является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных 

дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, 

районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача 

речевых сообщений по сетям вещания. 

Оповещение (информирование) населения Максимовского сельского поселения 

возможно: 

− посредством массовой информации (телевидение, радио); 

− посредством станций сотовой связи; 

− подвижными автомобилями, оборудованными СГУ (оборудованные 

звукоусилительными установками); 

Специализированные объекты оповещения населения (электросирены и уличные 

громкоговорители) на проектируемой территории отсутствуют. 

Информирование органов управления об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации природного характера осуществляется Иркутским межрегиональным 

территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Иркутского Росгидромета (далее Росгидромет) и сейсмостанцией института Земной коры СО 

РАН через дежурного синоптика, гидролога и сейсмолога по телефонам или радиостанциям. 

Дежурно-диспетчерские службы объектов экономики, используя локальные системы 

оповещения, телефоны, радиостанции и подручные средства оповещения, обеспечивают 

доведение сообщения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера до ЕДДС, ДДС ЖКХ города или оперативного дежурного пункта управления МУ 

«Аварийно-спасательная служба» и остальных категорий населения, находящихся в 

границах опасной зоны. 

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через 

спутниковую, телефонную и сотовую связь. 
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Объекты оповещения 

Существующее состояние 

Специализированные объекты оповещения населения (электросирены и уличные 

громкоговорители) на проектируемой территории отсутствуют. 

Проектные предложения 

На территории Максимовского МО, для оповещения населения в военное время и во 

время возникновения чрезвычайных ситуаций, необходима установка уличных устройств 

голосового оповещения. 

Перечень объектов оповещения, предлагаемых к установке на территории с. 

Максимовщина, представлен в таблице 8.4.1. 

Таблица 8.4.1 – Перечень объектов оповещения, устанавливаемых на территории 

Максимовского сельского поселения 

Место установки 

электросирен 

Наименование 

объекта 

Тип объекта 

оповещения 

Количество 

объектов 

оповещения, ед 

Состояние 

1 2 3 4 5 

с. Максимовщина, 

пер. 2-ой Сибирский  
АТС 

Уличное 

устройство 

голосового 

оповещения 

1 
Планируемый 

на I очередь 

с. Максимовщина 

индекс зоны 

размещения К-1 

Планируемый 

культурно-

досуговый 

центр на 600 

человек 

Уличное 

устройство 

голосового 

оповещения 

1 
Планируемый 

на I очередь 

с. Максимовщина, 

ул. Советская, 39а 

МОУ Средняя 

общеобразовате

льная школа 

Уличное 

устройство 

голосового 

оповещения 

1 
Планируемый 

на I очередь 

с. Максимовщина, 

пер. Еловый 

Объект 

торговли 

Уличное 

устройство 

голосового 

оповещения 

1 
Планируемый 

на I очередь 

с. Максимовщина 

индекс зоны 

размещения Т-1 

Планируемая 

АЗС на 4 поста 

Уличное 

устройство 

голосового 

оповещения 

1 

Планируемый 

на расчетный 

срок 

Итого   5  

8.5. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Существующее состояние 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное 

информирование населения. Для проведения организационно-информационных 
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мероприятий предусматриваются пункты сбора, развертываемые совместно с пунктами 

временного размещения населения. 

Пункты временного размещения населения развертываются для временного 

размещения пострадавшего населения и оказания необходимой помощи. ПВР должны 

разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа и 

масштабов последствий ЧС. 

На территории Максимовского сельского поселения имеется два пункта сбора 

населения при ЧС, таблица 8.5.1.  

Таблица 8.5.1 – Перечень пунктов сбора населения при ЧС, расположенные на 

территории Максимовского сельского поселения 

Наименование 
Наименование 

организации 
Адрес Состояние ПС 

1 1 2 3 

ПС №1 

МОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа 

с. Максимовщина, 

ул. Советская, 39а 
Существующий 

ПС №2 
МУК «Культурно-

спортивный центр» 

с. Максимовщина, 

ул. Полевая, 1 
Существующий 

 

На территории Максимовского сельского поселения имеется два пункта временного 

размещения населения, таблица 8.5.2.  

Таблица 8.5.2 – Перечень пунктов временного размещения, расположенных на 

территории Максимовского сельского поселения 

№ ППВР Адрес ППВР 
Наименование 

организации 

Вместимость 

ППВР, чел 

Состояние 

ППВР 

1 2 3 4 5 

ПВР №1 
с. Максимовщина, 

ул. Советская, 39а 

МОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа 

200 Существующий 

ПВР №2 
с. Максимовщина,  

ул. Полевая, 1 

МУК «Культурно-

спортивный центр» 
200 Существующий 

Итого  400  

Проектные предложения 

Существующих пунктов сбора и пунктов временного размещения на территории 

Максимовского сельского поселения недостаточно. 

Перечень дополнительных пунктов сбора населения, развертываемых на территории 

Максимовского сельского поселения, представлен в таблице 8.5.3. 
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Таблица 8.5.3 – Перечень дополнительных пунктов сбора населения, 

развертываемых на территории Максимовского сельского поселения 

Наименование Адрес ПС 
Наименование 

организации 
Состояние ПС 

1 2 3 4 

ПС 

с. Максимовщина 

индекс зоны 

размещения О-2 

Планируемая 

общеобразовательная 

школа на 400 мест 

Планируемый на I 

очередь 

Согласно расчетам, на территории Максимовского сельского поселения к расчетному 

сроку численность населения составит 4500 человек.  

Вместимость пунктов временного размещения для данной численности должна 

составлять не менее 1000 мест. Потребность дополнительных местах ПВР составляет 600 

мест. Перечень дополнительных пунктов временного размещения населения, 

развертываемых на территории Максимовского сельского поселения, представлен в таблице 

8.5.4. 

 

Таблица 8.5.4 – Перечень дополнительных пунктов временного размещения 

населения, развертываемых на территории Максимовского сельского поселения 

Наименование Адрес ПС 
Наименование 

организации 

Вместимость 

ПВР, чел 
Состояние ПС 

1 2 3 4 5 

ПВР 

с. Максимовщина 

индекс зоны 

размещения О-2  

Планируемая 

общеобразовательная 

школа на 400 мест 

100 
Планируемый 

на I очередь 

ПВР 

с. Максимовщина 

индекс зоны 

размещения К-1 

Планируемый 

культурно-досуговый 

центр на 600 мест 

400 
Планируемый 

на I очередь 

ПВР 

с. Максимовщина 

индекс зоны 

размещения О-1 

Планируемый детский 

сад на 150 мест 
100 

Планируемый 

на расчетный 

срок 

Итого  600  

 

При необходимости, для временного размещения пострадавшего населения, могут 

быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах, а также 

задействованы туристические базы, кемпинги и отели, расположенные на территории 

Максимовского муниципального образования. 

Так же пострадавшее население может быть размещено в ПВР, расположенных в за 

границей с. Смоленщина, на территории соседних муниципальных образований. 
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Приложение 10 Перечень, выписок на земельные участки, включенные в проектируемые 

границы населенного пункта с. Максимовщина, которые по сведениям государственного лесного 

реестра частично относятся к землям лесного фонда, по сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости к категории земель «земли населенных пунктов», собственность на которые возникла 

до 01.01.2016г: 
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Приложение 10.18.1 
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Приложение 10.20 
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Приложение 10.20.1 
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Приложение 10.20.2 
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Приложение 10.21.1 
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Приложение 10.21.2 
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Приложение 10.22.1 
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Приложение 10.22.2 
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Приложение 10.23.1 
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Приложение 10.23.2 
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Приложение 10.24 
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Приложение 10.24.1 

 


