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Состав проекта 

Обозначение Наименование Примечание 

Генеральный план 

Книга 

21-02/1-измГП-УЧ 

Положение о территориальном планировании 2 экз. 

Карта 1 

21-02/1-измГП-УЧ 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения 

М 1:5000 

2 экз 

Карта 2 

21-02/1-измГП-УЧ 

Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав поселения. 

Карта функциональных зон поселения. 

М 1:5000 

2 экз 

Материалы по обоснованию проекта 

Книга 

21-02/1-измГП-ОМ 

Материалы по обоснованию 
2 экз. 

Карта 3 

21-02/1-измГП-ОМ 
Карта использования территории поселения 

М 1:5000 

2 экз 

Карта 4 

21-02/1-измГП-ОМ 
Карта ограничений 

М 1:5000 

2 экз 

Карта 5 

21-02/1-измГП-ОМ 

ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

М 1:5000 

2 экз 

Карта 6 

21-02/1-измГП-ОМ 

Карта инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий 

М 1:5000 

2 экз 

Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях 

21-02/1-измГП-ЭВ 

на бумажных носителях и в электронном виде на 

СD – дисках: 

- текстовые и графические материалы в виде 

файлов в растровом формате PDF; 

- текстовые и табличные материалы в виде 

файлов в соответствующих форматах MS Office 

(WORD); 

- в векторном формате в обменных файлах (ГИС 

Карта 2011 (Панорама). 

- презентационные материалы в форматах, 

используемых в MS Office 

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

планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их 

основные характеристики, их местоположение 

Номер 

зоны 

размеще

ния на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть 

Зоны 

с 

особы

ми 

услов

иями 

испол

ьзова

ния 

терри

тории 

1 2 3 4 5 6 

в границах р. п. Большая Речка 

Социальная инфраструктура 

C-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Спортивный зал, 1х30 
строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 

C-2 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Плавательный бассейн, 1х80 
строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 

C-3 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Стадион, 1х70 
строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 

C-4 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Спортивный зал, 1х180 
строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 

К-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Библиотека, 1х4500 
строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 
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Номер 

зоны 

размеще

ния на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть 

Зоны 

с 

особы

ми 

услов

иями 

испол

ьзова

ния 

терри

тории 

К-2 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Учреждения культурно-

досугового типа, 1х150 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 

П-1 
ОБЩЕСТВЕННО-

ДЕЛОВАЯ ЗОНА 
Рынок, 1х20 

строительс

тво 
1 очередь 

Санит

арно-

защит

ная 

зона50 

м 

Транспортная инфраструктура 

Т-2 - 
строительство мостового 

сооружения  

строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 

Т-3 - 
строительство мостового 

сооружения  

строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 

- - 

реконструкция ул. Труда, 

протяженность 

реконструируемого участка 

составит 0,53 км 

реконстру

кция 

Расчетный 

срок 
- 

- - 

продление ул. Лазо, 

протяженность участка 

составит 4,44 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Труда, 

протяженностью 1,78 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Лесная, 

протяженностью 5,38 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

строительство улицы вдоль 

левого берега р. Большая, 

протяженностью 5,54 км 

строительс

тво 
1 очередь - 
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Номер 

зоны 

размеще

ния на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть 

Зоны 

с 

особы

ми 

услов

иями 

испол

ьзова

ния 

терри

тории 

- - 

строительство улицы вдоль 

правого берега р. Большая, 

протяженностью 5,56 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Постышева, 

протяженностью 0,39 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Шелехова, 

протяженностью 4,14 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Муравьева, 

протяженностью 0,5 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Лазарева, 

протяженностью 0,24 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

строительство связок от ул. 

Лазарева до границы 

населенного пункта, общей 

протяженностью 0,43 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
пробивка ул. Ленина, 

протяженностью 1,91 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
пробивка ул. Сосновая, 

протяженностью 0,25 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

строительство связок от ул. 

Лазо до ул. Ленина, общей 

протяженностью 1,14 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
реконструкция ул. Заречная, 

протяженностью 0,97 км 

реконстру

кция 
1 очередь - 

- - 

строительство связок от ул. 

Лазо до улицы вдоль правого 

берега р. Большая, общей 

протяженностью 3,24 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Северная, 

протяженностью 0,11 км 

строительс

тво 
1 очередь - 
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Номер 

зоны 

размеще

ния на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть 

Зоны 

с 

особы

ми 

услов

иями 

испол

ьзова

ния 

терри

тории 

- - 

строительство связки от ул. 

Лесная до улицы вдоль 

правого берега р. Большая, 

протяженностью 0,97 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

строительство связок от 

автомобильной дороги общего 

пользования местного 

значения д. Черемшанка – п. 

Нижний Кочергат улицы 

вдоль правого берега р. 

Большая до ул. Лазарева, 

общей протяженностью 13,44 

км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Ленина, 

протяженностью 1.71 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Сосновая, 

протяженностью 0,21 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Язова, 

протяженностью 0,57 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Багратиона, 

протяженностью 0,7 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Кутузова, 

протяженностью 0,68 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Колчака, 

протяженностью 0,65 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Березовая, 

протяженностью 0,6 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Карьерная, 

протяженностью 0,17 км 

строительс

тво 
1 очередь - 
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Номер 

зоны 

размеще

ния на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть 

Зоны 

с 

особы

ми 

услов

иями 

испол

ьзова

ния 

терри

тории 

- - 
строительство ул. Речная, 

протяженностью 0,15 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Распутина, 

протяженностью 0,15 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Солнечная, 

протяженностью 0,31 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
строительство ул. Радужная, 

протяженностью 0,25 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Мысовая, 

протяженностью 0,63 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Фурманова, 

протяженностью 0,18 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

строительство связки от ул. 

Карла Маркса до ул. 

Ангарская, общей 

протяженностью 0,13 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

пробивка ул. Матросова, 

общей протяженностью 0,21 

км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

строительство улицы от ул. 3-

я Советская до ул. Матросова, 

протяженностью 0,28 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. 6-я Советская, 

протяженностью 0,05 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

пробивка улиц, идущих 

параллельно Байкальскому 

тракту, общей 

протяженностью 0,47 км 

строительс

тво 
1 очередь - 
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Номер 

зоны 

размеще

ния на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть 

Зоны 

с 

особы

ми 

услов

иями 

испол

ьзова

ния 

терри

тории 

- - 
продление ул. Молодежная, 

протяженностью 0,09 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 
продление ул. Сибирская, 

протяженностью 0,09 км 

строительс

тво 
1 очередь - 

- - 

продление ул. Лазо, 

протяженность участка 

составит 0,72 км 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 
- 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

И-2 

ЗОНЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР

Ы 

водозабор, 1000 м3/сут 

новое 

строительс

тво 

1 очередь - 

И-3 

ЗОНЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР

Ы 

резервуары чистой воды, 270 

м3-2 шт. 

новое 

строительс

тво 

расчетный 

срок 
 

 - 

магистральные сети 

водоснабжения, Ду100 мм 

протяженностью -3,96 км 

новое 

строительс

тво 

расчетный 

срок 
 

 - 

магистральные сети 

водоснабжения, 2Ду100 мм 

протяженностью -0,18 км 

новое 

строительс

тво 

расчетный 

срок 
 

 - 

магистральные сети 

водоснабжения, 2Ду125 мм 

протяженностью -2,33 км  

новое 

строительс

тво 

расчетный 

срок 
 

 - 

магистральные сети 

водоснабжения, 2Ду150 мм 

протяженностью -0,18 км 

новое 

строительс

тво 

расчетный 

срок 
 

*- уточнить на дальнейших стадиях проектирования; 

**- сроки реализации проекта: первая очередь – 2031 г, расчетный срок – 2041 г. 
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Раздел 2 Параметры функциональных зон 

Таблица 2.1 – Параметры функциональных зон 

Индекс 

зоны 
Наименование функциональной зоны 

Площадь, 

га 

1 2 3 

р.п. Большая Речка 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж-101 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 341,8 

Ж-102 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 

4 ЭТАЖЕЙ) 
11,3 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

О-300 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 2,4 

О-302 ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 11,9 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  

П-401 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 5,9 

 ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР  

П-404 ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 5,9 

П-405 ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 96,8 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СХ-502 
ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 
19,01 

СХ-504 ИНЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 38,9 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-600 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 47,4 

Р-601 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, 

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) 

37,9 

Р-602 ЗОНА ОТДЫХА 0,37 

Р-900 ЗОНА АКВАТОРИЙ 5,4 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СН-700 ЗОНА КЛАДБИЩ 11,07 

СН-800 ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 0,3 
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Таблица 2.2 - Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов 

федерального, регионального значения и местного значения муниципального района, 

их основные характеристики, их местоположение 

Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприят

ия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использова

ния 

территори

и 

1 2 3 4 5 6 

в границах р.п. Большая Речка 

Социальная инфраструктура 

З-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Аптека, 1х1 
строительс

тво 
1 очередь - 

О-1 

ЗОНА 

СПЕЦИАЛИЗИР

ОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЗАСТРОЙКИ 

Детский сад, 1х140 мест 
строительс

тво 
1 очередь - 

Транспортная инфраструктура 

Т-1 

ЗОНА 

ТРАНСПОРТНО

Й 

ИНФРАСТРУКТУ

РЫ 

Строительство 

вертолетной площадки 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

- 

Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

И-1 - 

реконструкция 

электрической 

подстанции 35/6 кВ 

Большая Речка 

реконстру

кция 
1 очередь - 

И-4 - 

реконструкция 

Автоматической 

телефонной станции. 

АТС 

реконстру

кция 

Расчетный 

срок 
- 

Большереченское МО 

Транспортная инфраструктура 

Автомобильные дороги регионального значения 

 

ЗОНА 

ТРАНСПОРТНО

Й 

ИНФРАСТРУКТУ

РЫ 

Строительство и 

реконструкция 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

строительс

тво 
1 очередь 

Придорож

ная полоса 

50 метров 



Проект внесения изменений в генеральный план  

Большереченского муниципального образования Иркутского района  

Иркутской области в части населенного пункта р. п. Большая Речка 
 

21-02/1-измГП-УЧ 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  12 

 

Номер 

зоны 

размещен

ия на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприят

ия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использова

ния 

территори

и 

значения Иркутск 

Листвянка. 

  

Строительство 

автомобильной дороги 

местного значения на 

Черемшанку, 

протяженностью 1,12 км 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

Придорож

ная полоса 

50 метров 

  

Строительство 

автомобильной дороги 

местного значения на 

Черемшанку, 

протяженностью 0,4 км 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

Придорож

ная полоса 

50 метров 

Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

  

воздушная линия 

электропередачи 

ПС Туристская - ПС 

Большая Речка. 

Номинальное 

напряжение 35 кВ. 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

Охранная 

зона 20 м 

  

воздушная линия 

электропередачи 

на Нижний Кочергат. 

Номинальное 

напряжение 35 кВ. 

строительс

тво 

Расчетный 

срок 

Охранная 

зона 20 м 

**- сроки реализации проекта: первая очередь – 2031 г, расчетный срок – 2041 г. 

 


