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Состав проекта: 

Обозначение 3.1 Наименование Примечание 

Генеральный план 

Книга 

19-10-измГП 

Положение о территориальном планировании 2 экз. 

Карта 1 

19-10-измГП 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения 

М 1:5000, 

25000 

2 экз 

Карта 2 

19-10-измГП 

Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав поселения. 

Карта функциональных зон поселения. 

М 1:5000, 

25000 

2 экз 

Материалы по обоснованию проекта 

Книга 

19-10-измГП-ОМ 

 

Материалы по обоснованию 

2 экз. 

Карта 3 

19-10-измГП-ОМ 
Карта использования территории поселения 

М 1:5000, 

25000 

2 экз 

Карта 4 

19-10-измГП-ОМ 
Карта ограничений 

М 1:5000, 

25000 

2 экз 

Карта 5 

19-10-измГП-ОМ 

ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

М 1:5000, 

25000 

2 экз 

Карта 6 

19-10-измГП-ОМ 

Карта инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий 

М 1:5000, 

25000 

2 экз 

Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях 

19-10-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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Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их 

основные характеристики, их местоположение 

Индекс 

объект

а на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Меропри

ятия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

1 2 3 4 5 6 

в границах п. Новомальтинск 

Социальная инфраструктура 

Н-1 

Зона 

специализированно

й общественной 

застройки 

Учреждения 

дополнительного 

образования (около 

клуба), 1х25 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

Н-2 

Зона 

специализированно

й общественной 

застройки 

Спортивный комплекс, 

1х200 

 

строител

ьство 
1 очередь не требуется 

Н-4 
Зона общественно-

деловой застройки 
Гостиница, 1х20 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

Н-5 

Зона 

рекреационного 

назначения 

Объекты массового 

кратковременного 

отдыха 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

Н-6 

Зона 

рекреационного 

назначения 

Объекты массового 

кратковременного 

отдыха 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

Транспортная инфраструктура 

Н-11 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Строительство 

гаражей для 

индивидуального 

транспорта на 100 

машино-мест 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

санитарный 

разрыв 50 м 

Н-12 
Зона общественно-

деловой застройки 

строительство СТО 

мощностью 3 поста 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

санитарно-

защитная зона 

50 м 

Улично-дорожная сеть 

- - 

реконструкция ул. 

Матросова, 

протяженностью 

1,91 км 

реконстр

укция 
1 очередь не требуется 

- - 

реконструкция 

улицы от ул. Мира 

до 2-й квартал, 

реконстр

укция 
1 очередь не требуется 
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Индекс 

объект

а на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Меропри

ятия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

протяженностью 

0,40 к 

- - 

реконструкция ул. 

Логовая, 

протяженностью 

0,57 км 

реконстр

укция 1 очередь не требуется 

- - 

реконструкция 

улицы от ул. Новая 

до ул. Матросова, 

протяженностью 

0,49 км 

реконстр

укция 1 очередь не требуется 

- - 

реконструкция 

улицы параллельно 

ул. Матросова, 

протяженность 0,40 

км 

реконстр

укция 1 очередь не требуется 

- - 

устройство связки 

ул. 1-й Проезд – 

улица параллельно 

автомобильной 

дороги местного 

значения «Средний-

Мальта-Бадай», 

протяженностью 

0,30 км 

строител

ьство 1 очередь не требуется 

- - устройство связки 

ул. 1-й Проезд – 2-й 

квартал, 

протяженностью 

0,82 км  

строител

ьство 1 очередь 

не требуется 

- - строительство улицы 

в северной части 

населенного пункта, 

протяженностью 

1,22 км 

строител

ьство 1 очередь 

не требуется 

- - формирование 

улично-дорожной 

сети в юго-западной 

части населенного 

пункта, общей 

протяженностью 

2,23 км  

строител

ьство 
Расчетный 

срок 

не требуется 
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Индекс 

объект

а на 

карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Меропри

ятия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

Инженерная инфраструктура 

Теплоснабжение 

Н-7 - 

Котельные 

«Центральная», 

«Электрокотельная»  

реконстр

укция 
1 очередь 

Санитарно-

защитная зона 

150 м 

- - 
Тепловые сети D 40 

мм, длина 14 м 

строител

ьство 
1 очередь 

Охранная зона 

5м 

- - 
Тепловые сети D 50 

мм, длина 220 м 

строител

ьство 
1 очередь 

Охранная зона 

5м 

- - 
Распределительные 

теплопроводы 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

Водоснабжение 

Н-8 - 

Строительство 

резервуаров чистой 

воды 2х150 м3 

строител

ьство 
1 очередь 

Зоны 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

и водопроводов 

питьевого 

назначения 50 

м 

- - 

Кольцевание 

существующих 

водопроводных сетей 

D 100 мм, длина 1450 

м 

строител

ьство 
1 очередь 

Охранная зона 

5м 

- - 

Кольцевание 

существующих 

водопроводных сетей 

D 50 мм, длина 580 м 

строител

ьство 
1 очередь 

Охранная зона 

5м 

- - 
Сети водоснабжения 

d 200-1000 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 
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Водоотведение 

Н-9 - 

Канализационные 

очистные сооружения-

4 

реконстр

укция 

Расчетный 

срок 

Санитарно-

защитная зона 

200 м 

- - 
Канализация напорная 

D 150 мм, длина 600 м 
ликвидац

ия 
1 очередь 

Охранная зона 

5м 

- - 
Канализация напорная 

D 200 мм, длина 800 м 
строител

ьство 
1 очередь 

Охранная зона 

5м 

- - 

Канализация 

самотечная D 200 мм, 

длина 230 м 

строител

ьство 
1 очередь 

Охранная зона 

3м 

- - 

Канализация 

самотечная D 80 мм, 

длина 80 м 

строител

ьство 
1 очередь 

Охранная зона 

3м 

- - 

Канализация 

самотечная D 150 мм, 

длина 310 м 

строител

ьство 
1 очередь 

Охранная зона 

3м 

- - 
Сети канализации 

d 200-1000 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

- - 
Канализационные 

насосные станции 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

Дождевая канализация 

- - 

Канализация дождевая 

самотечная закрытая D 

1000 мм, длина 1660 м 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Охранная зона 

3м 

Н-10 - 

Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

- - 
Сети дождевой 

канализации закрытые 

d 50-2000 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

Инженерная подготовка территории 

Н-13 - 

Берегоукрепление. 

Сооружения 

противооползневые и 

противообвальные 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 
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в границах д. Бадай 

Социальная инфраструктура 

Б-1  Музеи, 1х1 
строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

Улично-дорожная сеть 

- - 
реконструкция ул. 

Набережная, 

протяженностью 2,00 

км 

реконстр

укция 
1 очередь не требуется 

- - 
реконструкция ул. 

Совхозная, 

протяженностью 0,59 

км 

реконстр

укция 
1 очередь не требуется 

- - 
реконструкция ул. 

Береговая, 

протяженностью 1,33 

км 

реконстр

укция 
1 очередь не требуется 

- - 

реконструкция улицы 

в северной части 

населенного пункта, 

протяженностью 

0,58 км 

реконстр

укция 
1 очередь не требуется 

- - 

строительство улицы 

от ул. Набережная до 

КФХ, 

протяженностью 0,73 

км 

строител

ьство 1 очередь 
не требуется 

- - 
реконструкция ул. 

Ленина, 

протяженностью 0,15 

км 

реконстр

укция 

Расчетный 

срок 
не требуется 

- - 

формирование 

улично-дорожной сети 

в восточной части 

населенного пункта, 

общей 

протяженностью 1,26 

км 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 

- - 

формирование 

улично-дорожной сети 

в северо-западной 

части населенного 

пункта, общей 

протяженностью 0,81 

км 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 
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Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

Б-3 - 

Строительство 

резервуаров чистой 

воды 2х50 м3 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Зоны 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

и водопроводов 

питьевого 

назначения 50 

м 

Б-4 - 

Подземный водозабор 

со строительством 

водопроводных 

очистных сооружений 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Зоны 

санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

и водопроводов 

питьевого 

назначения 50 

м 

 - 
Водопроводные сети D 

50 мм, длина 3660 м 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Охранная зона 

5м 

- - 
Сети водоснабжения 

d 200-1000 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

Дождевая канализация 

 - 

Канализация дождевая 

самотечная закрытая D 

1000 мм, длина 920 м 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Охранная зона 

3м 

 - 

Канализация дождевая 

самотечная закрытая D 

1500 мм, длина 870 м 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Охранная зона 

3м 

 - 

Канализация дождевая 

напорная 2D 300 мм, 

длина 1130 м 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Охранная зона 

5м 

Б-5 - 
Очистные сооружения 

дождевой канализации 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 

Санитарно-

защитная зона 

200 м 



Проект внесения изменений в генеральный план  

Сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 

Усольского района Иркутской области 
 

19-10-измГП 

 

 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

  10 

 

- - 
Сети дождевой 

канализации закрытые 

d 50-2000 

реконстр

укция, 

планируе

мый к 

размещен

ию 

весь срок 

проектиро

вания 

определяется 

на дальнейших 

стадиях 

проектировани

я 

Инженерная подготовка территории 

Б-6 - 

Берегоукрепление. 

Сооружения 

противооползневые и 

противообвальные 

строител

ьство 

Расчетный 

срок 
не требуется 
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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 

п. Новомальтинск 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж-100 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 123,23 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

О-300 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 1,6 

О-302 ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 17,54 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
 

П-400 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
3,54 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СХ-501 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 6,61 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-600 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 17,52 

 ЗОНА АКВАТОРИЙ 0,29 

д. Бадай 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж-100 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 81,03 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

О-300 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 1,38 

О-302 ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 1,95 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
 

П-400 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
2,93 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СХ-501 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 0,27 

СХ-503 ИНЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 0,34 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-600 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 6,44 

Р-602 ЗОНА АКВАТОРИЙ 0,06 

вне границ населенного пункта 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
 

П-400 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
115,73 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СХ-501 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 5638,98 



Проект внесения изменений в генеральный план  

Сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 

Усольского района Иркутской области 
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Индекс 

зоны 
Наименование функциональной зоны 

Площадь, 

га 

1 2 3 

СХ-502 
ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 
141,87 

СХ-503 ИНЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1119,35 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Р-600 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 4748,08 

Р-602 ЗОНА ОТДЫХА 22,74 

 ЗОНА АКВАТОРИЙ 1860,81 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

СН-700 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 134,28 

СН-701 ЗОНА КЛАДБИЩ 1,51 

СН-800 ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 48,28 
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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 

Индекс 

объекта 

на карте 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Объект 
Мероприя

тия 

Очереднос

ть 

Зоны с 

особыми 

условиям

и 

использов

ания 

территори

и 

1 2 3 4 5 6 

в границах п. Новомальтинск 

Социальная инфраструктура 

Н-3 
Производственная 

зона 
Пожарное депо, 1х1 

строительс

тво 
1 очередь 

санитарно-

защитная 

зона 50 м 

Транспортная инфраструктура регионального значения 

в границах д. Бадай 

Социальная инфраструктура 

Б-2 

Зона 

специализированн

ой общественной 

застройки 

ФАП, 1х20 
строительс

тво 
1 очередь 

не 

требуется 

Новомальтинское МО 

Транспортная инфраструктура 

Автомобильные дороги федерального значения 

- - 

реконструкция 

автомобильной дороги 

общего пользования 

федерального значения Р-

255 «Сибирь» 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск, 

протяженностью в 

границах поселения 0,7 

км 

строительс

тво 
1 очередь 

не 

требуется 

Автомобильные дороги местного значения 

- - 

реконструкция 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения 

«Средний-Мальта-Бадай» 

IV категории, 

соответствующей классу 

"обычная автомобильная 

дорога", протяженностью 

в границах поселения 8,5 

км 

строительс

тво 
1 очередь 

не 

требуется 
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1 2 3 4 5 6 

Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение1 

- - 

Двухцепная ВЛЗ 10 кВ 

от точки кольцевого 

присоединения ВЛ 10 

кВ Белореченская 

Бадай яч.14 и ВЛ 10 кВ 

Буреть – Кочериково 

яч.1 до РП 10 кВ 

Новомальтинск, 3км 

Строитель

ство/рекон

струкция 

Весь срок 

проектиро

вания 

Охранная 

зона 1м 

- - 
ПС 10/6 кВ 

Новомальтинск 

Строитель

ство/рекон

струкция 

Весь срок 

проектиро

вания 

Охранная 

зона 1м 

- - 
РП 6 кВ 

Новомальтинск 

Строитель

ство/рекон

струкция 

Весь срок 

проектиро

вания 

Охранная 

зона 1м 

- - 

Распредилительные 

сети 6 кВ (КЛ 6 кВ 0,5 

км) 

Строитель

ство/рекон

струкция 

Весь срок 

проектиро

вания 

Охранная 

зона 1м 

1 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. 

 


