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Состав документации 

№ п/п Обозначение Наименование Примечание 

 
18-01-измГП   

1 
 

Книга 1. Положение о территориальном 

планировании 
1 экз. 

2 
 

Карта 1. Карта планируемого размещения 

объектов местного значения поселения  

М 1:10 000, 

1 экз 

3  
Карта 2. Карта границ населенных пунктов, 

входящих в состав поселения  

М 1:10 000 

1 экз 

4  
Карта 3. Карта функциональных зон  М 1:10 000 

1 экз 

 18-01-измГП-ОМ Материалы по обоснованию  

5  Книга 2. Материалы по обоснованию 1 экз. 

6  

Карта 4. Карта с отображением планируемых 

границ земель различных категорий в 

границах поселения  

М 1:10 000 

1 экз 

7  

Карта 7. Карта анализа комплексного развития 

территории и планируемого размещения 

объектов производства и социальной 

инфраструктуры  

М 1:10 000 

1 экз 

8  

Карта 8. Карта анализа комплексного развития 

территории и планируемого размещения 

объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры  

М 1:10 000 

1 экз 

9  

Карта 9. Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

М 1:10 000 

1 экз 

 18-01-измГП 
Материалы проекта, передаваемые заказчику 

на электронных носителях 
 

9 
 

CD – диск  

- текстовые материалы в виде файлов в форматах 

doc, pdf; 

- графические материалы в виде файлов в 

растровом формате TIF, в формате ГИС Карта 

2005 с соответствующей разбивкой на 

информационные слои. 

2 экз. 
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Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов федерального, регионального и 

местного значения 

Мероприятия Расчетный срок Значение ОКС 

1 2 3 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

  

Электроснабжение Реконструкция объектов электроснабжения: 

 ПС «Большая речка» – замена 

существующего трансформатора на 

трансформатор мощностью 10 МВА и 

установка второго трансформатора 

мощностью 10 МВА; 

 ПС «Сосновая» – замена 

существующих трансформаторов на 

трансформаторы мощностью 10 МВА 

каждый; 

 Строительство второй цепи ВЛ 35 кВ 

ПС «Туристская» - ПС «Нижний Кочергат»; 

 Строительство второй цепи воздушной 

линии 35 кВ ПС «Туристская» - ПС 

«Большая Речка» для обеспечения надежного 

электроснабжения; 

 Строительство ВЛ 110 кВ ПС 

«Туристская» - ПС «Нижний Кочергат» для 

обеспечения электроэнергией Особой 

Экономической Зоны, находящейся в 

Голоустненском сельском поселении; 

 Строительство ВЛ 220 кВ ПС 

«Ключи» - ПС «Байкальская» - для 

повышения надёжности электроснабжения 

населенных пунктов, расположенных по 

Байкальскому тракту; 

 Замена ВЛ 35 кВ, проходящей в 

пределах жилых и общественно-деловых зон 

п. Большая Речка, на кабельную линию 35 

кВ. 

Регионального 

значения 

Инженерная подготовка Берегоукрепительные работы. 

- строительство берегоукреплений с 

устройством ряжевой стенки, общей 

протяженностью 0,86 км; 

- устройство искусственных пляжей, где 

процессы размыва менее интенсивны, 

закрепляются гравийно-песчаной смесью и 

могут использоваться в рекреационных 

целях, общей протяженностью 4,1 км; 

Местного 

значения 

поселения 
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Мероприятия Расчетный срок Значение ОКС 

1 2 3 

- устройство берегоукрепления в виде 

подпорных железобетонных стенок с 

использованием устойчивых к коррозии 

марок бетона, общей протяженностью 4,62 

км; 

- устройство набережных, общей 

протяженностью 2,17 км. 

Вертикальная планировка и организация 

поверхностного стока. 

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 последующим сбросом в водоприемные 

колодцы ливневой канализации. 

Проектом предусматривается устройство 

ливневой канализации закрытого типа. Сбор 

ливневых вод с падей осуществляется в 

основной коллектор. 

Охрана окружающей 

среды 

  

Атмосферный воздух - проведение мониторинга и инвентаризации 

всех источников выбросов вредных веществ в 

атмосферу; 

- организация зон санитарного разрыва: от 

автомагистралей: 

- переход на использование бензина 

повышенного качества Euro-2 и Euro-3. 

- 

Подземные и 

поверхностные воды 

- реконструкция действующей системы 

водоснабжения 

- строительство очистных сооружений 

биологической очистки с обеззараживанием, 

с помощью бактерицидного облучения и 

хлорирования; 

- в населенных пунктах – открытый отвод 

дождевого стока по лоткам и кюветам с 

рассредоточенными выпусками на рельеф 

- 
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Мероприятия Расчетный срок Значение ОКС 

1 2 3 

местности и устройством механической 

очистки для всех населенных пунктов; 

- организация выделения и обеспечения 

особого режима пользования природными 

ресурсами в водоохранных зонах в бассейнах 

водных объектов, устанавливающих строгий 

режим природопользования, направленных 

на прекращение или резкое сокращение 

загрязнений акваторий водных объектов. 

Обеспечение принятия соответствующих 

распорядительных актов, установление 

ответственности и ведение контроля за 

выполнением требований, предъявляемых к 

водоохранным зонам. 

Почвы - ликвидация и рекультивация свалки в 

Большереченском муниципальном 

образовании; 

- строительство полигона ТБО в районе 

существующей свалки; 

- организация в населённых пунктах 

Большереченского МО площадок для 

селективного сбора ТБО от населения; 

- приобретение для вывоза отходов из 

населённых пунктов поселения – 

автомобильных контейнеропогрузчиков и 

большегрузных мусоровозов. Для 

сокращения количества контейнеров и рейсов 

мусоровозов желательно приобретение 

машин с прессовальной техникой, которая 

позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 

раз; 

- утилизация сельскохозяйственных отходов 

должна быть организована на местах их 

образования. Основной метод утилизации 

(компостирование – сбраживание навоза 

совместно с отходами растениеводства); 

- организация муниципального контроля за 

санитарным состоянием садово-дачных 

кооперативов; 

- выделение мест для устройства 

контейнерных площадок и установки 

контейнеров для сбора отходов в садово-

дачных кооперативах; 

- ведение постоянной разъяснительной 

работы с владельцами дач и руководством 

- 
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Мероприятия Расчетный срок Значение ОКС 

1 2 3 

садово-дачных кооперативов о 

недопустимости бесконтрольного обращения 

с отходами и необходимости 

централизованного сбора и вывоза отходов с 

территории садово-дачных кооперативов; 

- размещение нового кладбища в районе 

асфальто-бетонного завода (АБЗ). 

Физическое загрязнение Электромагнитное загрязнение 

В целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого линиями 

электропередачи напряжением 100 кВ и 35 

кВ, установить охранные зоны 25 и 20 м 

согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны 

линий электропередачи»). 

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. 

Акустическое загрязнение 

- организация полос пыле - и шумозащитных 

зеленых насаждений вдоль всех 

автомобильных дорог в границах населенных 

пунктов Большереченского МО на ширину 10 

м; 

- разработать карту шума для 

Большереченского МО с определением зон 

шумового дискомфорта. 

Радиационное загрязнение 

- организация систематического контроля 

радиационной обстановки на территории 

муниципального образования с измерением 

мощности дозы гамма-излучения, отбором и 

анализом проб объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, выпадающих 

осадков, поверхностных и подземных вод, 

почвы), сырья и пищевых продуктов; 

- обеспечивать соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О 

радиационной безопасности населения» № 3-

- 
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1 2 3 

ФЗ от 09.01.96. 

 

Раздел 2. Параметры функциональных зон 

Карта 

№3 

(№ на 

карте) 

Функ

цион

альн

ая 

зона 

Зона размещения 
Населенный 

пункт 

Очереднос

ть 

Площа

дь (га) 

1 СХ-1 

территория ведения дачного 

хозяйства, садоводства, 

огородничества 

п. Дорожный расчетный 

срок 

49,6 

2  исключен    

3  исключен    

4  исключен    

5  исключен    

6  исключен    

 


