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Часть II - Материалы по обоснованию 

 

Раздел 1 - Географическое положение. Природно-климатические условия 

 

Территория Мамско-Чуйского муниципального района расположена в северной части 

Иркутской области. 

Район граничит на севере с Республикой Саха (Якутия), на юге - с Рес- публикой 

Бурятия, на западе - с Киренским, на востоке – с Бодайбинским муниципальными районами 

Иркутской области. 

 

1.1. Климат 

 

Климат района резко-континентальный, с морозной (до -55С- 60°С) зимой и 

коротким теплым (до +39С) летом. Среднемесячные  температуры  января  -28,9°С,  июля 

+17,9°С. 

Ледяной покров на реках устанавливается в октябре-ноябре и сходит в мае-июне. 

Снежный покров в долинах рек держится с октября до июня, на вершинах гольцов - более 

продолжительное время. В районе, в значительной степени, распространена вечная мерзлота, 

главным образом, на северных склонах гольцов. 

Среднегодовое количество осадков составляет 390-550 мм, причем 60-70 % 

приходится на летние месяцы. 

Оценивая в целом климатические факторы района, следует сказать, что они вполне 

благоприятны для развития и роста древесной растительности. 

 

1.2. Рельеф 

 

Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и 

долинами рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500 м. 

Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые, в северо-западной части района - 

в бассейне реки Малая Чуя - рельеф более спокойный, с обширными лесными массивами. 

 

1.3. Почвы и растительность, животный мир 

 

По влажности наибольшая часть почв относится к категории сухих – 54,7 % и свежих 

– 33,2 %. В условиях горного рельефа при преобладании склонов от 11 до 30°С и 

более маломощных почв особое внимание нужно обратить на предотвращение эрозионных 

процессов. Решающую роль в предотвращении ветровой и водной эрозии почв играет лесная 

растительность. Поэтому необходим тщательный контроль за строгим соблюдением правил 

рубок, а также сохранение от уничтожения кустарников (кедрового стланика) в местах 

промышленных горных разработок. 

От поздних заморозков особенно страдают побеги. Находящиеся на высоте до 2-х 

метров над уровнем почвы. 

Глубина промерзания почв достигает 250 см. 

Растительность района относится к горно-таежному типу, с дифференциацией ее в 

зависимости от высоты и экспозиции склонов. Вершины гольцов чаще лишены древесной 

растительности, северные и верхние части южных склонов покрыты зарослями кедрового 

стланника, карликовой березы и лиственницей, ниже по склонам видовой состав 

растительности значительно расширяется и представлен хвойными, лиственными и 

смешанными массивами леса. 

Животный мир района типичен для горно-таежных условий Сибири. В зависимости от 

сезона появляются здесь перелетные и пролетные виды птиц. 
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В реках и озерах района водятся характерные для условий северных районов Сибири 

виды рыб - хариус, сиг, валек, таймень и др. 

В районе развита промысловая охота и рыбалка. Основными видами товарной 

продукции охотничьего промысла являются: пушнина (соболь, белка, горностай), мясо диких 

животных (северный олень, лось). Добыча таких видов как соболь, копытные животные 

ограничена лимитом, устанавливаемым областным управлением охотничьим хозяйством, на 

основании учетных данных. 

 

1.4. Гидрогеологические условия 

 

Гидрология Мамско-Чуйского района представлена сетью крупных рек, их притоков и 

системой озер. 

Реки имеют устойчивый ледяной покров в среднем продолжительностью 6 месяцев, 

который устанавливается в первой половине ноября. Вскрытие рек происходит в середине 

мая, продолжительность ледохода 2-4 дня. Режим уровня рек характеризуется высоким 

осенним половодьем и наличием летней и зимней межени. 

На территории района находятся озера в небольшом количестве: озеро Воинское, 

Верхнее, Илигирское, Калайское. Круглое, Кулижье, Лебединое, Малочуйское, Охнинское 1- 

е, Охнинское 2-е, Скальное. 

Наиболее крупные реки и озера, расположенные на территории района представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень водных объектов 

 

Название водного объекта 

Длина 

водотока 

(км), 

площадь 

озера (кв. 

км) 

Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная 

защитная 

полоса, м 

Береговая 

полоса, м 

Реки 
    

Река Большая Чуя 430 200 50 20 

Река Малая Чуя 437 200 50 20 

Река Мама 406 200 50 20 

Река Витим 170 200 50 20 

Река Болой Патом 112 200 50 20 

Река Чайка 112 200 50 20 

Река Малая Конкудера 118 100 50 20 

Река Большая Конкудера 103 200 50 20 

Река Малый Конкудери 98,4 200 50 20 

Река Лена 91 200 50 20 

Река Быстрая 66 200 50 20 

Река Верхняя Язовая 54 200 50 20 

Река Правая Мама 42 200 50 20 

Река Левая Мама 30 200 50 20 

Река Большая Туюкан 27,5 100 50 20 

Река Канушка 27,1 100 50 20 

Река Правая Брамья 17,1 100 50 20 

Река Панушка 16,5 100 50 20 

РекаЧарво 12,8 100 50 20 

Река Яна 11,7 100 50 20 

Река Барщиха 11,3 100 50 20 

Озера 
    

Площадинское 2,926 50 50 5 

Сехта 2,15 50 50 5 

Илигирское 0,727 50 50 5 
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Раздел 2 - Административно-территориальное устройство 

 

В 1951 г. из части территории Бодайбинского и Киренского районов был образован 

Мамско-Чуйский административный район, районным центром стал р.п. Мама. Выделение 

района было связано прежде всего с горнопромышленным освоением территории, осуществ- 

лявшимся силами ГОК «Мамслюда». В качестве продовольственной базы в состав района 

были включены сельские населенные пункты, расположенные на р. Лена в составе Паршин- 

ского и Чуйского сельсоветов, ранее подчиненные Киренскому району. В 1952 г. были обра- 

зованы рабочие поселки Витимский, Горно-Чуйский и Луговской, в 1968 г. - р.п. Комсо- 

мольско-Молодежный, просуществовавший до 1976 г.; в том же 1976 г. появился р.п. Согди- 

ондон. Территория и состав района неоднократно корректировались. В 2000 г. из состава ра- 

бочих поселков Мама, Витимский и Луговской был выделен ряд территориально обособлен- 

ных поселков, преобразованных в отдельные сельские населенные пункты. 

В окончательном виде состав и границы Мамско-Чуйского муниципального района 

были определены Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 

образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» № 63-оз от 2 декабря 2004 г. 

 

Таблица 2 - Административно-территориальное устройство Мамско-Чуйского района 

Иркутской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Наименование населенного 

пункта 

1 Мамское городское поселение р.п. Мама 

2 Витимское городское поселение 
р.п. Витимский, п. Мусковит, 

п. Колотовка 

3 Луговское городское поселение п. Луговский 

4 Согдиондонское городское поселение п. Согдиондон 

5 Горно-Чуйское городское поселение п. Горно-Чуйский 

6 Межселенная территория с. Чуя 

 

На настоящий момент в связи с территориальной отдаленностью, частичным 

отсутствием автомобильного сообщения, низким уровнем жизни населения и большим 

процентом износа инфраструктуры, необходимой для обеспечения жизнедеятельности, 

администрацией Мамско-Чуйского района подготовлены предложения по расселению 

населенных пунктов: с. Чуя, п. Согдиондон, п. Горно-Чуйский. 
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Раздел 3 - Социально-демографический состав 

 

Численность населения Мамско-Чуйского района с разделение по населенным 

пунктам приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Численность населения Мамско-Чуйского района 

 

Наименование  МО, населенного 

пункта 

Численность населения по данным миграционного 

отделения полиции  на 01.01.2017 года 

с. Чуя 18 

р.п. Мама 3052 

р.п. Витимский 273 

п. Мусковит 115 

п. Колотовка 122 

п. Луговский 426 

п. Согдиондон 200 

п. Горно-Чуйский 168 

Итого 4374 

 

 Всего численность населения Мамско-Чуйского района на 01.01.2017г., 

согласно предоставленных администрацией данных,  составила 4374 человек. 

 

Таблица 4 - Динамика численности населения Мамско-Чуйского района 

 

Мамско-

Чуйский 

район 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

населения 
4964 4742 4518 4374 4002 

 

Население района ежегодно сокращается на 3%, ввиду естественного оттока 

населения в южные районы Иркутской области и другие регионы страны, а также ввиду 

превышения смертности над рождаемостью. Территорией убытия населения, в основном, 

являются города Иркутск, Шелехов, Усолье-Сибирское, а также Приморский край.  
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Раздел 4 - Экономическая база  

 

Мамско-Чуйский район с момента образования формировался как территория горно- 

промышленного освоения. Однако к настоящему времени важнейшая отрасль хозяйства рай- 

она – добыча слюды-мусковита – почти не функционирует. Тем не менее, основной специа- 

лизацией района остается добыча полезных ископаемых. 

Мамско-Чуйский район имеет большое количество сырьевых запасов: 

неметаллические руды – слюда-мусковит, кварц, графит, тальк и тремолит; металлические 

руды – олово, железо, свинец, цинк, вольфрам, алюминий, золото;  а так же лес, пушнина. 

Стоить отметить, уровень добычи указанных ресурсов находится на низком уровне. 

Основной причиной низкого показателя добычи является транспортная труднодоступность 

района.  

 Отдалѐнность территории Мамско-Чуйского района не позволяет районной 

администрации самостоятельно проводить работу по привлечению инвесторов на свою 

территорию. Решение вопроса по привлечению инвесторов и возобновлению добычи слюды 

позволит избавиться от импортозависимости в данном стратегическом сырье, уменьшить 

размер дотаций района. 

 

Промышленное производство 

Данный вид деятельности представлен в районе золотодобывающим предприятием 

ООО "Мамская горнорудная компания".  

Показатели по добыче золота, имеют скачкообразный характер, так как если на один 

год приходится больше буровзрывных работ, то на следующий год – добычных. В своем 

прогнозе ООО "Мамская горнорудная компания" на 2018 года придерживается 

оптимистично-стабильных  показателей. 

ООО «МГК» является базовой организацией района. 

 

Обрабатывающее производство 

Данный вид деятельности представлен в районе предприятием  ООО «Мамский 

пищевик» и ООО «Крона» - производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий данными предприятиями с 2011 

года снизился, ввиду вовлечения в данный вид деятельности индивидуальных 

предпринимателей, и с тех пор остается на одном уровне. Сдерживающими факторами роста 

производства хлеба и хлебобулочных изделий являются так же снижение численности 

постоянного населения в районе.  

 

Лесное хозяйство (лесозаготовка) 

Основными предприятиями, представляющим данный вид деятельности в районе, 

всегда являлся ЗАО "Рифт" и ООО «Альянс».  

 

Малый бизнес 

В  районе действует 26  малых предприятий и организаций, 24 из которых являются 

микропредприятиями. Все малые предприятия находятся в частной собственности. 13 

предприятий занимаются торгово-закупочной деятельностью, розничной продажей 

алкогольной продукции. Охотой и лесным хозяйством занимаются 6 предприятий, или 23% 

от числа реально действующих предприятий малого бизнеса. К 2018 году ожидается 

снижения  количества предприятий не предполагается. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составила 588 

человек, что составляет в общем количестве населения занятого  в экономике района 29%. К 
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2018 году ожидается же уровень численности. Число индивидуальных предпринимателей – 

121 человек. Всего в малом бизнесе занято 38% от общего количества населения, занятого в 

экономике района.  

Уровень развития малого бизнеса в районе кардинально не изменится. Причины тому 

– высокая степень рыночного и технико-производственного риска, сложная транспортная 

система доставки продукции на рынки потребления. 

 

Рынок труда и уровень жизни населения 

Ежегодно в Мамско-Чуйском районе происходит снижение занятых в экономике 

района населения. 

 Снижение происходит за счет: 

- сокращения численности работников при реорганизации  

- сокращений в социальной сфере района. 

Данная ситуация также обуславливается демографической ситуацией в районе, 

которая характеризуется ежегодным сокращением численности населения на 3% из-за 

естественной убыли и механического оттока населения. 

Структура населения района постепенно меняется: в общей численности населения 

района снижается доля работающих, увеличивается доля пенсионеров и детей. Наметилась 

четкая тенденция к сокращению численности трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте.  
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Раздел 5 - Объекты жилищного фонда 

 

5.1. Обоснование расчетного показателя минимально допустимого уровня 

обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Мамско-Чуйского района Иркутской области  

 

При определении расчетного показателя минимально допустимого уровня 

обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

Мамско-Чуйского района Иркутской области учитывались следующие принципы: 

- минимальная общая жилая  площадь служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Мамско-Чуйского района Иркутской области не 

должна быть меньше минимальной общей жилой площади жилых помещений, 

предоставляемых по договору социального найма; 

- численность лиц, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Мамско-Чуйского района Иркутской области, 

может изменяться в связи с принятием новых нормативных правовых актов. 

С учетом данных принципов, на 1 человека, имеющего право на предоставление 

служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда Мамско-Чуйского 

района Иркутской области, должно приходиться не менее 14 кв.м общей жилой площади в 

служебных жилых помещениях специализированного жилищного фонда Мамско-Чуйского 

районаИркутской области, или на 1 000 человек – 14 000 кв.м общей жилой площади в 

соответствующих жилых помещениях. 

 

 

5.2. Обоснование расчетного показателя минимально допустимого уровня 

обеспеченности служебными и жилыми помещениями и специализированного 

жилищного фонда Мамско-Чуйского района Иркутской области принято на 

действующий нормативно-правовой базе федерального, регионального и местного 

уровня, ниже приводятся наименования основных документов. 

 

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 

Указ Губернатора Иркутской области от 19.11.2012 N 370-уг "Об установлении 

Порядка и условий обеспечения служебными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Иркутской области лиц, замещающих государственные должности 

Иркутской области". 

Указ Губернатора Иркутской области от 26.09.2013 N 341-уг "Об утверждении 

Положения об обеспечении государственных гражданских служащих Иркутской области, 

назначенных в порядке ротации на должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в государственный орган Иркутской области, расположенный в другой 

местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о 

возмещении указанным государственным гражданским служащим расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения". 

Указ Губернатора Иркутской области от 29.12.2009 N 300/240-уг "Об утверждении 

Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Иркутской области государственным гражданским служащим Иркутской 

области". 

Постановление Правительства Иркутской области от 16.04.2014 N 203-пп "Об 

утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений специализированного 
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жилищного фонда Иркутской области работникам государственных учреждений Иркутской 

области". 

Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 19.10.2012 N 

31/пр "Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской  области служебных 

жилых помещений". 

Постановление Правительства Иркутской области от 12.10.2012 N 555-пп "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Иркутской области спасателям аварийно- 

спасательных служб Иркутской области". 

Постановление администрации г. Иркутска от 22.12.2014 N 031-06-1551/14"Об 

утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги 

«Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 

города Иркутска". 

Постановление ЗС Иркутской области от 16.09.2009 N 14/45-ЗС "Об утверждении 

Положения о порядке и условиях реализации права депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области на служебное жилое помещение". 

 

5.3. Обоснование расчетного показателя минимально допустимого уровня 

обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Мамско-Чуйского района Иркутской области предназначенных для проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В соответствии со ст. 98.1 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту настоящей главы 

– дети-сироты), предназначены для проживания детей-сирот в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставление 

жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых 

помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Ч. 2 ст. 2 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 164-ОЗ "О порядке обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в  Иркутской области" 

установлено, что жилое помещение по договору найма специализированного жилого 

помещения в виде жилого дома, квартиры, благоустроенных применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, предоставляется детям-сиротам общей площадью 33 

квадратных метра. 

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, 

предназначенных для проживания детей-сирот, определено исходя из нормы, 

предусмотренной ч. 2 ст. 2 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 164-ОЗ "О порядке 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской 

области". 

Нормативно-правовая база, проанализированная в целях определения расчетного 

показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области, предназначенных для 

проживания детей-сирот: 

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 
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Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Закон Иркутской области от 28.12.2012 N 164-ОЗ "О порядке обеспечения детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области". 

 

5.4. Обоснование расчетного показателя минимально допустимого уровня 

обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к 

специализированному жилищному фонду Иркутской области  

 

Согласно ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения в 

общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади 

на одного человека. 

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 

жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному 

фонду Иркутской области, определено исходя из нормы, установленной в ч.1 ст. 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база, проанализированная в целях определения расчетного 

показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в 

общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду Иркутской области: 

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Постановление администрации г. Иркутска  от 27.08.2013 N  031-06-2355/13 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных 

общежитиях города Иркутска". 

Постановление администрации г. Иркутска  от 27.08.2013 N  031-06-2350/13 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях города Иркутска". 

Постановление мэра г. Иркутска от 14.04.2005 N 031-06-665/5 "Об утверждении 

Положения о порядке предоставления жилых помещений в муниципальных общежитиях 

города Иркутска". 

Общие значения расчетных показателей максимально допустимой территориальной 

доступности объектов жилищного фонда Иркутской области не установлены. Но в 

соответствии с требованиями ст. 85 Земельного кодекса РФ только в состав земель 

населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к жилым 

территориальным зонам. Следовательно, размещение объектов специализированного 

жилищного фонда возможно только на территориях населенных пунктов. 
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Раздел 6 – Объекты здравоохранения 

 

Полномочия субъекта федерации в области здравоохранения определены в статье 16 

федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". Применительно к размещению объектов регионального значения 

указанные полномочия включают в себя: 

1) организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной  медицинской помощи в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 16); 

2) организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, 

средствами для дезинфекции, дезинсекции и  дератизации при оказании медицинской 

помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований (п. 7 ч. 1 ст. 16); 

3) реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах (п. 12 ч. 1 ст. 16); 

4) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской 

помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц 

лекарственными препаратами (п. 14 ч. 1 ст. 16). 

На основе федерального закона в Иркутской области принят региональный закон 

Иркутской области от 05.03.2010 N 4-ОЗ "Об отдельных вопросах здравоохранения в 

Иркутской области", закрепляющий здравоохранение полностью за полномочиями субъекта 

федерации. 

Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 

2020 годы, утв. Постановлением Правительства ИО от 24.10.2013 N 457-пп имеет в своей 

структуре подпрограмму 10 «Совершенствование системы территориального планирования 

субъектов Российской Федерации», согласно которой определены мероприятия по развитию 

структуры системы здравоохранения в Иркутской области. 

В соответствии с действующим законодательством, медицинские организации 

разделены на три уровня, определяющих в значительной степени территориальную 

структуру организаций здравоохранения: 

 медицинские организации первого уровня: медицинские организации, 

оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную,  в том числе первичную 

специализированную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую 

помощь (центральные районные больницы, районные больницы, городские больницы, 

участковые больницы и их структурные подразделения, городские поликлиники); 

 медицинские организации второго уровня: медицинские организации 

(центральные районные больницы, районные больницы, городские больницы), имеющие в 

своей структуре специализированные межмуниципальные отделения и (или) 

межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а также районные и 

городские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказывающие 

преимущественно специализированную медицинскую помощь (в соответствии с 
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госпрограммой, в Иркутской области в 2011 - 2012 годах на    базе    крупных    лечебно-

профилактических    комплексов    организованы    и оснащены 7 межмуниципальных 

региональных медицинских центров и 4 межмуниципальных районных центра); 

 медицинские организации третьего уровня: региональные медицинские 

организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также 

медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Для определения расчѐтных показателей объектов здравоохранения использовались 

следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти: 

1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р; 

2) Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утв. 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016г. № 358; 

3) Требования к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей 

населения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 

февраля 2016г. № 132н. 

В социальных нормативах и нормах от 03 июля 1996г. № 1063-р определены 

государственные минимальные социальные стандарты, имеющие для субъектов федерации 

рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р). В 

части объектов здравоохранения установлены следующие показатели: 

- обеспеченность больничными учреждениями – 134,7 коек на 10 000 жит., в т.ч.: 

больничных – 102,0, полустационарных – 14,2, в домах сестринского ухода – 18,0, хосписах – 

0,5; 

- обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 181,5 посещений в 

смену на 10 000 жит.; 

- норматив обеспеченности аптеками, дифференцированный в зависимости от типов и 

размеров населѐнных пунктов; 

- норматив оснащения санитарным транспортом станций скорой и неотложной 

медицинской помощи – 1 санитарный автомобиль с носилками на 10 000 жит. 

Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики 

(семейной медицины) обслуживают группы населения от 2,0 до 10,0 тыс. жит., проживающие 

в пределах 2-часовой транспортной доступности. 

В требованиях утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27 февраля 2016г. № 132н оговаривается, что в городах с населением от 10,0 до 

20,0 тыс. жит. допускается размещать как амбулатории, так и поликлиники (по решению 

уполномоченных органов). Территориальная доступность принята в соответствии с п. 3 

требований 132-н в размере 120 минут. При этом для территорий, расположенных в пределах 

Бодайбинской ОТР принят показатель транспортной доступности 180 минут вследствие 

географических особенностей и транспортной доступности отдельных территорий в пределах 

указанной ОТР. 

Транспортная доступность детской поликлиники составляет 120 минут, что 

соответствует радиусу обслуживания 180 км в сельской местности с учѐтом движения по 

шоссе.  

Для консультативно-диагностических центров (поликлиник) требованиями №132-н 

установлена рекомендуемая численность обслуживаемого населения в 250,0 тыс. чел., без 

установления диапазона значений. Для Бодайбинской ОТР, в состав которой входит Мамско-

Чуйский район, в соответствии с п. 3 нормативов №132-н вследствие географических 

особенностей и транспортной доступности отдельных территорий значение допустимого 

уровня транспортной доступности принято в размере 300 минут, что соответствует 
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продолжительности светового дня в зимний период при поездке  с комбинированием 

различных видов транспорта (авиа и сухопутный). 

Для детских консультативно-диагностических центров (поликлиник) требованиями 

установлена рекомендуемая численность обслуживаемого населения в 100,0 тыс. детей без 

установления диапазона значений. Для Бодайбинской ОТР в соответствии с п. 3 нормативов 

№132-н вследствие географических особенностей и транспортной доступности отдельных 

территорий значение допустимого уровня транспортной доступности принято в размере 300 

минут, что соответствует продолжительности светового дня в  зимний период при поездке с 

комбинированием различных видов транспорта (авиа и сухопутный). 

Стоматологические полклиники для взрослых размещаются на территориях с 

численностью обслуживаемого населения на 1 объект до 100,0 тыс. жит. Для и Бодайбинской 

ОТР в соответствии с п. 3 нормативов №132-н вследствие географических особенностей и 

транспортной доступности отдельных территорий значение допустимого уровня 

транспортной доступности принято в размере 300 минут, что соответствует 

продолжительности светового дня в  зимний период при поездке с комбинированием 

различных видов транспорта (авиа и сухопутный). 

Детские стоматологические поликлиники размещаются на территориях с 

численностью обслуживаемого населения на 1 объект до 100,0 тыс. жит. 

Для Бодайбинской ОТР в соответствии с п. 3 нормативов №132-н вследствие 

географических особенностей и транспортной доступности отдельных территорий значение 

допустимого уровня транспортной доступности принято в размере 300 минут, что 

соответствует продолжительности светового дня в зимний период при поездке  с 

комбинированием различных видов транспорта (авиа и сухопутный). 

Дотупность диспансеров психоневрологического, наркологического, кожно-

венерологического, противотуберкулѐзного, онкологического, областных больниц, в т.ч. 

детских и инфекционных, в соответствии с требованиями должно составлять не менее 120 

минут на транспорте, что соответствует радиусу обслуживания в 180 км. 

Для участковой больницы требованиями установлен минимальный норматив 

размещения – 1 объект на 5-20 тыс.чел., при этом с учѐтом специфики Мамско-Чуйского 

района (большая удаленность населнных пунктов и сложная транспортная доступность) 

решение о размещении участковой больницы должно при надлежащем обосновании 

приниматься уполномоченным органом исполнительной власти региона. Для участковых 

больниц, как для медицинских организаций, оказывающих плановую и неотложную помощь, 

установлена транспортная доступность 120 минут, что соответствует расстоянию 180 км. Для 

Бодайбинской ОТР в соответствии с п. 3 нормативов 132-н вследствие географических 

особенностей и транспортной доступности отдельных территорий значение допустимого 

уровня транспортной доступности принято в размере 300 минут, что соответствует 

продолжительности светового дня в зимний период при поездке с комбинированием 

различных видов транспорта (авиа и сухопутный). 

Районные больницы, в соответствии с Требованиями, размещаются исходя из 

соотношения 1 объект на 20,0 – 100,0 тыс. чел. Население Мамско-Чуйского района не 

превышает уровень в 20,0 тыс. чел. Принят расчѐтный показатель – 1 районная больница на 1 

муниципальный район. 

Для районных больниц Бодайбинской ОТР в соответствии с п. 3 нормативов 132-н 

вследствие географических особенностей и транспортной доступности отдельных 

территорий значение допустимого уровня транспортной доступности принято в размере 300 

минут, что соответствует продолжительности светового дня в зимний период при поездке  с 

комбинированием различных видов транспорта (авиа и сухопутный). 
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Раздел 7 – Объекты спорта 

 

На основе федерального закона в Иркутской области принят региональный закон 

Иркутской области от 17.12.2008 N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской 

области". 

Массовый спорт и поддержка физической культуры отнесены компетенции органов 

местного самоуправления. 

Государственная программа Иркутской области " Развитие физической культуры и 

спорта" на 2014 - 2020 годы, утв. Постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 458-пп включает в себя титульный перечень объектов физкультуры и 

спорта, которые возводятся, либо реконструируются на территории региона как за счѐт 

средств областного бюджета, так и совместно с органами местного самоуправления 

посредством  софинансирования.   

Для определения расчѐтных показателей объектов спорта использовались следующие 

нормативные акты федеральных органов исполнительной власти: 

1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р; 

2) Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утв. приказом 

Министерства  спорта  Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N  586. 

В социальных нормативах и нормах определены государственные минимальные 

социальные стандарты, имеющие рекомендательную силу (п.2 распоряжения Правительства 

РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р). 

В части объектов спорта установлены следующие показатели: 

 обеспеченность спортивными залами – 3,5 тыс.кв.м. на 10 000 жит.; 

 обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями  –  19 494  кв.м.  на 

10 000 жит.; 

 единовременная пропускная способность спортивных  сооружений  –  1,9  тыс.  

на 10 000 жит. 

В соответствии с рекомендациями от 25 мая 2016 г. N  586 (п.5), решения о видах 

создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (муниципальные образования) принимают самостоятельно, исходя из 

предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая 

внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов 

предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. При 

решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется СП 42.13330.2011. 

Решение о создании объектов спорта принимается субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно 

в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового 

обеспечения. 

В приложении Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», утв. Приказом Минстроя России  от 30.12.2016 N 1034/пр, устанавливаются 

нормативные показатели для расчѐта мощностей отдельных спортивных объектов. Все они 

ориентированы на занятия физкультурой, т.е. относятся к объектам местного значения. 

 



 

19  

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Нормы расчета спортивных учреждений в соответствии со     СНИП 

2.07.01-89 

 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения, 

единица 

измерения 

Число 

Размеры 

земельных 

участков 

Примечания 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Территория 
 

0,7- 0,9 га на 1 

тыс. чел. 

Физкультурно-спортивные 

сооружения сети общего 

пользования следует, как 

правило, объединять со 

спортивными объектами 

образовательных школ и 

других учебных заведений, 

учреждений отдыха и 

культуры с возможным 

сокращением территории. 

В климатических подрайонах 

IА, IБ, IД и IIА указанные 

размеры земельных участков 

комплексов физкультурно-

спортивных сооружений 

допускается уменьшать до 50 

%. 

Для малых поселений нормы 

расчета залов и бассейнов 

необходимо принимать с 

учетом минимальной 

вместимости объектов по 

технологическим требованиям. 

Комплексы физкультурно-

оздоровительных площадок 

предусматриваются в каждом 

поселении. Доступность 

физкультурно-спортивных 

сооружений городского 

значения не должна превышать 

30 мин. Долю физкультурно-

спортивных сооружений, 

размещаемых в жилом районе, 

следует принимать от общей 

нормы, %:территории - 35, 

спортивные залы - 50, 

бассейны – 45. 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий в 

микрорайоне, м
2
 

общей площади 

на 1 тыс. чел. 

 

По заданию на 

проектирование 

Спортивные 

залы общего 

пользования, м
2
 

площади пола на 

1 тыс. чел. 

Бассейны 

крытые и 

открытые 

общего 

пользования, м
2
 

зеркала воды на 

1 тыс. чел. 

Спортивные 

залы и крытые 

бассейны для 

климатических 

подрайонов IА, 

IБ, IГ, IД и IIА, 

м
2
 площади 

пола, зеркала 

воды на 1 тыс. 

чел. 

Для поселений, 

тыс. чел. 

Спортивный 

зал 
Бассейн 

« 12 « 25 175 80 

« 5 « 12 200 100 
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В поселениях с числом 

жителей от 2 до 5 тыс. следует 

предусматривать один 

спортивный зал площадью 540 

м
2
 

 

Раздел 8 – Объекты культуры и искусства 

 

Полномочия субъекта федерации в области культуры определены в статье 39 

федерального закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС 

РФ 09.10.1992 N 3612-1).  

Для определения расчѐтных показателей объектов культуры и искусства 

использовались следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти: 

1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р; 

2) Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утв. распоряжением Минкультуры Российской 

Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948; 

3) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. 

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (далее – СП 42). 

Библиотеки 

В части библиотек нормируется количество объектов на субъект федерации, 

муниципальные образования различных типов и т.п. Условия доступности  для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  о  социальной  защите  инвалидов.  Слепые,  

слабовидящие  имеют  право  на библиотечное обслуживание и получение экземпляров 

документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в 

специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В целях 

обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует 

предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и 

работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях. 

Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен 

доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для 

чего рекомендуется на базе универсальной и детской библиотек субъекта Российской 

Федерации, центральных библиотек городского округа, городского поселения, 

муниципального района и сельского поселения организовать точку доступа к 

полнотекстовым информационным ресурсам. 

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека 

получает бесплатно, относятся: фонды Национальной электронной библиотеки, которая 

объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, 

муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также 

правообладателей. 

Музеи  

Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в зависимости от наличия 

предметов и коллекций, которые отнесены (или могут быть отнесены) к государственной или 

негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, 

сохранности и популяризации культурного наследия. 

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация 

исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или 
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географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей 

региона экспонаты,  в числе которых могут быть, например: археологические находки; 

произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, 

фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, 

связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и 

техническое развитие региона. 

Художественный музей - это исследовательское и научно-просветительское 

учреждение искусствоведческого профиля, осуществляющее комплектование, 

экспонирование, хранение, изучение, реставрацию и популяризацию произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, 

мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, 

этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, 

боевой (трудовой) славы. 

Допускается транспортная доступность областных музеев для жителей области (кроме 

областного центра) в течение одного дня. Применительно к системе, установленной в 

настоящих нормативах, это означает значение транспортной доступности, равное 300 мин., 

или один световой день пути в зимнее время (5 часов). 

Учреждения культуры клубного типа  

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью 

которой является создание условий для занятий любительским художественным 

творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и 

досугового характера. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного 

типа всех форм собственности. 

В соответствии с рекомендациями (таблица 6) для муниципального района 

предусмотрено размещение центра культурного развития, а также наличие передвижного 

многофункционального культурного центра. Количество таких учреждений определяется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области исходя из культурного 

разнообразия территории и уровня бюджетной обеспеченности. 

 

Раздел 9 – Объекты социального обслуживания населения 

 

Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области утверждена Номенклатура организаций социального обслуживания в Иркутской 

области (приказ от 26.09.2014 № 158-мпр). 

Для определения расчѐтных показателей объектов социального обслуживания 

использовались следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти: 

1) Методические рекомендации по расчѐту потребностей субъектов Российской 

Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 

934н. 

2) Методические рекомендации по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным 

обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утв. 

приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016г. 

№219. 

3) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26.09.2014 № 158-мпр «Об утверждении номенклатуры организаций социального 

обслуживания в Иркутской области». 

Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания, включают организации (или отделения 
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организаций), которые осуществляют социальное обслуживание граждан (взрослых и детей) 

в стационарной форме, то есть в условиях постоянного, временного или пятидневного (в 

неделю) круглосуточного проживания в организации (отделении организации), путем 

предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, в стационарной форме социального обслуживания. В соответствии с 

приказом от 26.09.2014 № 158-мпр к ним относятся такие типы, как: дом- интернат, в том 

числе детский, для престарелых и инвалидов, милосердия; геронтологический центр; 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; психоневрологический интернат, в 

том числе для умственно отсталых детей; центр социального обслуживания, в том числе 

комплексный, для граждан пожилого возраста и инвалидов; центр социальной адаптации, в 

том числе для лиц без определенного места жительства и занятий; реабилитационный центр, 

в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями; социально-

реабилитационный центр, в том числе для несовершеннолетних;  центр  социальной  

помощи,  в  том  числе  семье  и  детям;  центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; реабилитационный техникум. 

Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому, включают организации (или отделения 

организаций), предоставляющие социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому. В соответствии с приказом-158 к ним относятся такие типы, как: центр социального 

обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и инвалидов; центр 

социальной помощи, в том числе семье и детям. 

Для обеспечения социальных услуг в срочной форме действуют: центры социального 

обслуживания, в том числе комплексные, для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

социально-реабилитационные центры, в том числе для несовершеннолетних; центры 

социальной помощи. 

Рекомендации от 5 мая 2016г. №219 устанавливают требования по доступности 

объектов социального обслуживания, согласно которым (пп. 32, 33) для организаций 

(отделений) социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на дому, 

рекомендуемая временная  удаленность  данных организаций от  места проживания 

получателей социальных услуг должна составлять до 1,5 км в городской местности и до 10 

км - в сельской; для организаций (отделений) социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания,     рекомендуемая    

временная    удаленность    организаций     от    места проживания получателей социальных 

услуг должна составлять до 0,5 км в городской местности и до 3 км - в сельской местности. 

Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и 

труда, милосердия размещаются исходя из расчѐта – 30 мест на 10000 жит. взрослого 

населения. 

Специальный дом-интернат размещается исходя из численности получателей 

социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. 

Дома-интернаты (пансионаты) для детей размещаются исходя из расчѐта  –  30 мест на 

10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет).  

Психоневрологические интернаты для взрослых размещаются исходя из расчѐта – 30 

мест на 10000 жит. взрослого населения. 

Детские психоневрологические интернаты размещаются исходя из расчѐта – 20 мест 

на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет). 

Дом-интернат для детей-инвалидов размещаются исходя из расчѐта – 20 мест на 10000 

детей (лиц до достижения возраста 18 лет). 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних размещаются исходя 

из расчѐта – 1 организация на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет). При этом 

такие объекты должны располагаться в каждом муниципальном районе или городском 

округе, что следует из оговорки, что, если в районе проживает менее 10,0 тыс. детей, то 

необходимо размещать один объект.  
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Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, размещаются по 

аналогии и на тех же правилах, что и социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. При этом в районах, где проживает  менее 10,0 тыс.  детей допускается 

создавать филиалы других центров. 

 

 

 

Раздел 10 – Объекты образования 

 

Для определения расчѐтных показателей объектов образования использовались 

следующие нормативные акты федерльных органов исполнительной власти: 

1) Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р, 

2) Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава  

и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на 

доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. зам. министра 

Климовым А.А. от 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн, 

3) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. 

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. 

В нормативах от 03 июля 1996г. № 1063-р определены государственные минимальные 

социальные стандарты, имеющие для субъектов федерации рекомендательную силу (п.2 

распоряжения Правительства РФ от 03 июля 1996г. № 1063-р). В части объектов образования 

установлены удельные показатели общей площади учреждений начального и среднего 

профессионального образования, сведѐнные в таблицу 6. 

Указанные нормативы применимы ко всем организациям дополнительного 

образования детей, в т.ч. местного уровня, в то время как к региональным полномочиям 

отнесены только те из них, которые имеют статус государственных. В силу этого, в 

Нормативах принято, что размещение государственных организаций дополнительного 

образования детей будет осуществляться по решению уполномоченного государственного 

органа исполнительной власти Иркутской области. 

 

Таблица 6 - Удельные показатели общей площади образовательных организаций 

Количество учащихся 

Удельный показатель (кв.м. на 1 учащегося) для различных типов 

образовательных учреждений 

Учреждения 

начального 

профессионального 

образования без 

получения среднего 

(полного) образования 

Учреждения 

начального 

профессионального 

образования, дающие 

среднее (полное) 

общее образование 

Учреждения с 

повышенным уровнем 

квалификации 

(колледжи, лицеи) 

90 26,26 - - 

120 19,60 - - 

200 22,10 - - 

300 13,89 15,35 - 

450 13,56 14,39 22,51 
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600 14,72 15,81 20,78 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 11 – Объекты автомобильного транспорта 

 

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования 

определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами 

общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная 

протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог 

общего пользования. 

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети 

автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади 

территории. 

Формула расчета: 

П рег.зн. = L рег.зн./Sтерр. 

П – плотность сети автомобильных дорог, км/км2; S терр. – площадь территории, м2; 

L рег.зн. – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, км. 

 

Таблица 7 -  Плотность сети автомобильных дорог в Мамско-Чуйском районе 

Иркутской области 

 

Наименование территории 3 Площадь (км²) 

Протяженность 

автомобильных 

дорог (км) 

Плотность, 

км/км2 

Мамско-Чуйский район 14105 237,69 0,016 
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Раздел 12 – Объекты воздушного транспорта 

 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аэродромами, 

с целью создания единой воздушной сети области, определены для каждого центра опорной 

территории развития (ОТР) с размещением в областном центре, центрах ОТР. В 

Бодайбинской ОТР для обеспечения  транспортной  связи  с  отдаленными  и  

труднодоступными  районами,  где другие виды транспорта отсутствуют в виду 

особенностей географического положения, а также для уменьшения времени пребывания в 

пути в отдаленные районы расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности аэродромами составят не менее одного объекта в каждом муниципальном 

районе. 

Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы организации 

воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства». 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов воздушного транспорта установлены в соответствии с требованиями 

подпункта 10.2 пункта 10 СП 42.13330.2016. 
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Раздел 13 – Объекты водного транспорта 

 

 Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности 

объектами водного транспорта и их территориальной доступности не нормируется.  

Объекты водного транспорта необходимо размещать в соответствии с Руководством 

по проектированию речных портов и СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»).  
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Раздел 14 - Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 

 

Для определения расчѐтных показателей объектов местного значения в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий использовались следующие 

нормативные акты федерльных органов исполнительной власти: 

1) Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

2) Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов 

пожарной охраны". 

Расчетные показатели минимально допустимого  уровня  обеспеченности населения 

объектами в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций,  стихийных бедствий, эпидемий 

и ликвидации их последствий рекомендуется устанавливать на уровне не ниже 

существующей обеспеченности такими объектами. Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности населения такими объектами принимаются в 

соответствии со Сводом правил "СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*". 

Берегозащитными сооружениями обеспечиваются территории поселений 

расположенные на прибрежных участках подверженных затоплению (подтоплению) в 

соответствии с п. 13.6 СП 42.13330.2016. 
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Раздел 15 - Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 

 

15.1. Зоны размещения специализированных организаций по обращению с 

радиоактивными отходами 

Нормативные требования к размещению объектов по утилизации радиоактивных 

отходов установлены в соответствии с требованиями СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила 

обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002), НП 055-04 Захоронение 

радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности, СП 

2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009), ГОСТ Р 52037-2003, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ 

«О радиационной безопасности населения», Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

«Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.1995 № 170-

ФЗ «Об использовании атомной энергии», Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах», Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных документов, регулирующих 

обращение с радиоактивными отходами. 

 

15.2.  Размещение пунктов по приему снега 

Нормативные требования к размещению снегоприемных пунктов установлены в 

соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008 «Рекомендаций по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий 

и определению условий выпуска его в водные объекты». 

 

15.3. Размещение полигонов твердых коммунальных отходов 

Нормативные требования к размещению полигонов твердых коммунальных отходов 

установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка 

населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. 

Гигиенические требования к размещению   и   обезвреживанию   отходов  производства  и  

потребления»,   СП  2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996. 

Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03«Почва. Очистка населенных мест, 
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отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СНиП 2.01.28-85 

«Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 16 – Объекты ветеринарной помощи 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов ветеринарной помощи установлены в соответствии с требованиями 

подпункта 10.2 пункта 10 СП 42.13330.2016. 
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Раздел 17 – Объекты системы записи актов гражданского состояния 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности органов записи актов гражданского состояния, установлены в соответствии с 

требованиями подпункта 10.2 пункта 10 СП 42.13330.2016. 

Транспортная доступность на территории Мамско-Чуйского муниципального района 

установлена с учетом географических особенностей существующей системы расселения. 
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Раздел 18 – Территории объектов культурного наследия местного значения, 

территории исторических поселений 

 

Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в 

соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка 

водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или 

объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), постановления Правительства Российской Федерации от 

26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

последующими изменениями) и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области» (с 

последующими изменениями). 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с 

Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры Иркутской области» (с последующими изменениями), на 

основании предварительно разработанных проектов зон охраны объекта культурного 

наследия. 

 Нормативно-правовая база: 

1)Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ, глава XII. Исторические 

поселения; 

2) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
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3) Перечень исторических поселений, утвержденный Приказом Минкультуры России 

от 29.07.2010 N 418/339 и Приказом Минрегиона России от 29.07.2010 N 418/339; 

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с 

изменениями на 22 октября 2014 года); 

5) Письмо Росохранкультуры от 25.01.2011 N 03-05-41 «По вопросу регулирования 

градостроительной деятельности в исторических поселениях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 19 – Особо охраняемые природные территории местного значения 

 

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой 

охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения действует Закон Иркутской  

области  от 19.06.2008 № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо 

охраняемых территориях в Иркутской области». 
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Раздел 20 – Объекты электроснабжения 

 

Общие положения разработаны на основании: 

• РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей; 

• СП 42-13330-2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий; 

• Положение ОАО «РОССЕТИ» о единой технической политике в электросетевом 

комплексе, утв. Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 23.10. 2013 №138), 

введено в действие Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.12.2013 № 208); 

• НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. 

Нормы технологического проектирования»; 

• РД 34.03.601 (СО 153-34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения 

от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты; 

• Правила устройства электроустановок (ПЭУ). Шестое издание. 

(утв.Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 г.); 

• Правила устройства электроустановок (ПЭУ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие 

правила. Глава 1.8 (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

• Постановление Правительства Иркутской области от 23.07.2014 N 360-пп «Об 

утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а 

также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи на территории Иркутской области». 

 

20.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами электроснабжения населения Мамско-Чуйского района Иркутской области 
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

электроснабжения населения Мамско-Чуйского района Иркутской области приведены далее 

(Таблица 8). 

Таблица 8 - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами электроснабжения населения 

 

Наименование объекта 

(наименование ресурса) * 

Минимально допустимый уровень 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

Электроснабжение 

Укрупненные показатели электропотребления: 

Электроэнергия, электропотребление ** 

Поселки и сельские поселения: 

–не оборудованные стационарными 

электроплитами 

 

кВт·ч /год 

на 1 чел. 

950  

СП 

42.13330.2011 
–оборудованные стационарными 

электроплитами (100% охвата) 
 1350 

 

Примечания: 

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для малых городов 

численностью до 50 тысяч человек; 

2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление 

жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, 

наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения; 

3. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной 

обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики 

планируемых к размещению объектов; 

4. (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической 

нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупнѐнных показателей электропотребления; 

5. (***) Расчѐт электрических нагрузок для разных типов застройки следует 

производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. 

 

20.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов электроснабжения для населения Усть-Кутского 

муниципального образования Иркутской области 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

объектов электроснабжения нормативно-правовыми актами не нормируется. 
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Раздел 21 - Объекты, включая земельные участки, предназначенные для 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

21.1.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения 

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

кладбищами устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению,   устройству   и   содержанию   кладбищ,   зданий   и   сооружений   

похоронного назначения»,  СП  42.13330.2011  Градостроительство.  Планировка  и  

застройка  городских  и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

21.2.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест 

захоронения 

Максимально допустимый размер кладбища устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов": размещение кладбища размером территории 

более 40 га не допускается. 

 

21.3. Зоны размещения скотомогильников 

Нормативные требования к размещению скотомогильников установлены в 

соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны установлен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 


