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ООО фирма «Земля» 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области 
градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями статьи 7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения субъекта поселения); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов градостроительного проектирования. 

Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного 
проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также муниципальным правовым актом 
поселения, принятым с учетом положений указанной статьи. 

Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного 
проектирования поселения и внесенные изменения в местные нормативы 
градостроительного проектирования поселения утверждаются 
представительным органом местного самоуправления поселения, указанный 
выше муниципальный правовой акт должен приниматься представительным 
органом местного самоуправления (Думой поселения). 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения населения такого поселения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в 
отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 
статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 



         

В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

020/2015-МНГП 
Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения должна осуществляться с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения поселения;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития

поселения; 
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных

лиц. 
Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит 

размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети 
"Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем 
за два месяца до их утверждения. 

Утвержденные местных нормативов градостроительного проектирования 
подлежат размещению в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со 
дня утверждения указанных нормативов. 

В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области 
от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» 
местные нормативы градостроительного проектирования и решение об их 
утверждении подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области для включения их в реестр 
нормативов градостроительного проектирования в течение двадцати рабочих 
дней со дня принятия такого решения. 

Установленные Нормативами поправочные коэффициенты и нормативные 
показатели, применяемые в расчетах, применены в целях достижения целей, 
поставленных: 

- Программой комплексного социально-экономического развития 
Березовского  муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденной 
решением Думы Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. 
№67; 

- Приоритетами социально-экономического развития Березовского 
муниципального образования до 2020 года, утвержденными решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 

В качестве исходных данных применялись сведения администрации 
Березовского муниципального образования, Федеральной службы 
государственной статистики и вышеуказанные муниципальные программы. 



 

 
                  
 
 
 
 
 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

      

020/2015-МНГП 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

  
 

I. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования 

(далее – Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения 
действующего законодательства о градостроительной деятельности. 

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
поселения, относящимися к следующим областям: 

– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
– автомобильные дороги местного значения; 
– муниципальный жилищный фонд; 
– физическая культура и массовый спорт; 
– объектами благоустройства территории; 
– иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,  
и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения поселения. 
Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия 

жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных 
показателей, и предназначены для регулирования органами местного 
самоуправления градостроительной деятельности на основе требований 
законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического 
социально-экономического планирования и градостроительного 
проектирования, определяют зависимость между показателями социально-
экономического развития территорий и показателями пространственного 
развития территории. 

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, 
которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному 
документами планирования, социально-экономического развития поселения, и 
решают следующие основные задачи: 

- установление минимального набора показателей, расчет которых 
необходим при разработке документов градостроительного проектирования; 

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане 
соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения; 

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений 
градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим 
условиям. 

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-
демографического состава и плотности населения на территории поселения; 
планов и программ комплексного социально-экономического развития 
поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 
лиц. 
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При определении проектируемых значений расчетных показателей 

Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий 
жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.  

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут 
превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если 
региональными нормативами градостроительного проектирования установлены 
такие предельные значения. 

Область применения расчетных показателей 
Применение Нормативов обязательно для всех субъектов 

градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана 
Березовского муниципального образования, документации по планировке 
территории и правил и проектов благоустройства территории. 

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат 
применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком 
градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при 
оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее 
решений целям повышения качества жизни населения, а именно: 

1) администрацией Березовского муниципального образования: 
– при подготовке и утверждении генерального плана поселения; 
– при внесении изменений в генеральный план поселения; 
– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, 

подготавливаемой на основании генерального плана поселения; 
– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в 
генеральный план поселения; 

– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки поселения; 

- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения; 

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории; 
2) администрацией муниципального образования Тайшетский район: 
– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, 

подготавливаемой на основании схемы территориального планирования 
Тайшетского района; 

– при разработке документации по планировке территории, 
подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
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3) федеральными органами исполнительной власти: 
– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, 

подготавливаемой на основании схем территориального планирования 
Российской Федерации; 

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, 
подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

4) органами исполнительной власти Иркутской области: 
– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, 

подготавливаемой на основании схемы территориального планирования 
Иркутской области; 

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, 
подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

5) лицами, с которыми заключены договора: 
– о развитии застроенной территории; 
– о комплексном освоении территории; 
– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства; 
– о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса. 
Нормативы градостроительного проектирования применяются при 

подготовке документов территориального планирования и документации по 
планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования 
должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального 
планирования и документации по планировке территории. 

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления 
Березовского муниципального образования при осуществлении постоянного 
контроля соответствия проектных решений градостроительной документации 
изменяющимся социально-экономическим условиям на территории 
муниципального образования.  

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет 
уполномоченный орган местного самоуправления. 

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые 
законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в 
действующих нормативных технических документах, технических регламентах, 
и разрабатываются с учетом этих документов. 

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, 
употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, 
содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о 
градостроительной деятельности. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения 

 
Для населенных пунктов Березовского муниципального образования - 

сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-
, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения поселения. 

Таблица 1 
 

 Наименование 
видов объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориал
ьной 
доступности 
объектов 

Область применения 

1. Объекты 
электроснабжен
ия 

Годовое 
потребление 
электроэнергии 
жилищно-
коммунального 
сектора  
(без отопления и 
горячего 
водоснабжения): 
I – 1140720 кВт 
ч/год; 
II – 1435335 кВт 
ч/год; 
III – 58140 кВт 
ч/год. 

Объекты и 
точки 
технологическ
ого 
подключения 
100% 
расположены 
на территории 
населенных 
пунктов 
поселения. 
 

При подготовке 
проекта генерального 
плана поселения, 
проекта планировки 
территории, схемы 
электроснабжения 
поселения. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
согласовании 
инвестиционных 
программ субъектов 
естественных 
монополий. 
Расчетные показатели 
применяются при 
определении 
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минимального 
обеспечения 
электроснабжением 
населения поселения, 
без учета 
электроснабжения 
производственных, 
социально-бытовых, 
административных и 
других объектов. 

 Правила применения:  
При подготовке проекта генерального плана поселения: 
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);  
- показатель II применяется в качестве расчетного; 
- показатель III применяется при подготовке проекта генерального плана 
поселения только в случае подтверждения исходных данных, указанных в 
разделе 3.3 Нормативов «Материалы по обоснованию», не менее чем на 70%. 
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные 
расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами 
на период действия этих программ. 
При подготовке документации по планировке территории в целях определения 
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов 
электроснабжения, применяется показатель II. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на 
территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. 

2. Объекты 
теплоснабжени
я, включая 
горячее 
водоснабжение 

Годовое 
потребление 
электроэнергии 
жилищно-
коммунального 
сектора на нужды 
отопления и 
горячего 
водоснабжения 
населения (не 
подключенного к 
центральному 
отоплению) – 
2183664 кВт 
ч/год. 
 

Объекты и 
точки 
технологическ
ого 
подключения 
100% 
расположены 
на территории 
населенных 
пунктов 
поселения. 
 

При подготовке 
проекта генерального 
плана поселения, 
проекта планировки 
территории, схемы 
электроснабжения 
поселения. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
согласовании 
инвестиционных 
программ субъектов 
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естественных 
монополий. 
Расчетные показатели 
применяются при 
определении 
минимального 
обеспечения 
теплоснабжением и 
электроснабжением 
населения поселения, 
без учета 
электроснабжения 
производственных, 
социально-бытовых, 
административных и 
других объектов. 
 

 Правила применения:  
Расчетный показатель применяется в качестве дополнительного к расчетным 
показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о 
теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных  
электроводонагревателей и закреплении такого решения в программе 
социально-экономического развития. 
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные 
расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами 
на период действия этих программ. 
При подготовке документации по планировке территории в целях определения 
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов 
электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на 
территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. 
 

3. Объекты 
газоснабжения 
населения 

Программой комплексного социально-экономического 
развития Березовского  муниципального образования на 
2011-2015 г.г., утвержденной решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №67, 
Приоритетами социально-экономического развития 
Березовского муниципального образования до 2020 года, 
утвержденными решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66, 
газификация населенных пунктов не предусмотрена. 
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4. Объекты 
водоснабжения 
населения 
холодной 
водой  на 
хозяйственно-
питьевые 
нужды 
 

Годовое 
водопотребление 
I – 24784 м3/год; 
II – 31184 м3/год. 
 

Точки 
технологическ
ого 
подключения, 
водоколонки и 
иные объекты 
непосредствен
ной подачи 
воды 
населению - 
100% 
расположены 
на территории 
населенных 
пунктов 
поселения. 
Расположение 
объектов  
согласно  
Схеме 
водоснабжени
я поселения. 
 

При подготовке 
проекта генерального 
плана поселения, 
проекта планировки 
территории, схемы 
водоснабжения 
поселения. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
утверждении 
инвестиционных 
программ организаций 
коммунального 
комплекса. 
Расчетные показатели 
применяются без учета 
водоснабжения 
производственных, 
социально-бытовых, 
административных и 
других объектов, а 
также для поливки 
приусадебных участков 
и территорий общего 
пользования. 

Правила применения:  
При подготовке проекта генерального плана поселения: 
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального); 
- показатель II применяется на расчетный период. 
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели 
принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих 
программ. 
При подготовке документации по планировке территории в целях определения 
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов 
водоснабжения, применяется показатель II. 
В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к 
потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным 
автотранспортом. 

 



 

 
                  
 
 
 
 
 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

      

020/2015-МНГП 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

  

5. Объекты  
водоотведения  
 

Не менее 1 
объекта 
(очистное 
сооружение) на 
поселение  

Согласно 
схемы 
водоотведения 
поселения 

При подготовке 
проекта генерального 
плана поселения, 
проекта планировки 
территории, схеме 
водоотведения 
поселения. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
утверждении 
инвестиционных 
программ организаций 
коммунального 
комплекса. 

Правила применения:  
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели 
принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих 
программ. 
Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в 
населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из 
других населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями 
водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом. 
 

 
2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного 

значения 
 

Для населенных пунктов Березовского муниципального образования  - 
сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения поселения. 
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Таблица 2 
 

 Наименован
ие видов 
объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченност
и 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 
объектов 

Область применения 

1. Автомобиль
ные дороги 
улично-
дорожной 
сети 
населенного 
пункта с 
усовершенст
вованным 
покрытием 
(цементобет
онные, 
асфальтобет
онные и 
типа 
асфальтобет
она, из 
щебня и 
гравия, 
обработанн
ых 
вяжущими 
материалам
и) 
 

Минимальная 
обеспеченность 
- 8,25 км 

Не нормируется При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с 
твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и 
количество проживающего населения. 
 
2. Парковка 

(парковочн
ые места)  

Минимальная 
обеспеченность 
– не менее 4 

На территории 
населенного 
пункта поселения 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
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объектов на 
поселение  
 

планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного 
пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с 
учетом перспективной численности населения. 
3. Пешеходны

й переход 
Не менее 28 
объектов на 
поселение 

На каждые 300 
метров 
улично-дорожной 
сети 

При подготовке проекта 
планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке 
проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного 
движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-
бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. 
Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной 
доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки 
территории. 
 
4. Автобусные 

остановки 
 

Не менее 5-ти 
автобусных 
остановок для 
автобусов 
(маршрутных 
такси) 
 

Радиус 
обслуживания  не 
более 800 м. 
 

При подготовке проекта 
планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности 
размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не 
более чем на 50%. 
Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного 
(общественного) сообщения внутри населенного пункта. 

 



 

 
                  
 
 
 
 
 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

      

020/2015-МНГП 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

  

 
2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и 

массового спорта 
Таблица 3 

 
 Наименование 

видов объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченнос
ти 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориаль
ной 
доступности 
объектов 

Область применения 

1. Многофункцион
альный 
спортивно-
досуговый 
комплекс с 
бассейном 
 

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 
27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения. 

Правила применения 
Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, в 
функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, 
общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. 
 
2. Открытая 

спортивная 
площадка с 
искусственным 
покрытием 
 

Не менее 2 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 
27 мин  

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения. 

Правила применения 
Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, 
предназначенные для застройки жилыми домами. 
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2.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения поселения 
Таблица 4 

 
 Наименовани

е видов 
объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченнос
ти 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориальн
ой 
доступности 
объектов 

Область применения 

1. Дом 
культуры и 
творчества  

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 
27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения. 
 

Правила применения 
Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, 
кинозала, танцевального зала, творческих кружков. 
2. Специально 

оборудованн
ые места 
массового 
отдыха 
населения 

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 
41 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программ 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для 
выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности. 
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3. Муниципаль
ный архив 

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории 

Правила применения 
Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно 
стоящего поселенческого архива на территории поселения. 
4. Муниципаль

ный музей 
Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории 

Правила применения 
Объект целесообразно размещать в административном центре поселения. 
5. Муниципаль

ные 
библиотеки 

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 27мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории 

Правила применения 
Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, 
обеспеченном доступом в сеть «Интернет». 
6. Противопожа

рный водоем 
(резервуар) 

В 
соответствии с 
Техническим 
регламентом 
требований 
пожарной 
безопасности.  
Показатели в 
отношении: 
I. с. Березовка, 
д. Байроновка  
– не менее 3 
объектов; 
II. д. Новый 
Акульшет – не 
менее 1 
объекта. 

Радиус 
обслуживания: 
- при наличии 
автонасосов: 
200 м; 
- при наличии 
мотопомп: 100 м 
– 150 м в 
зависимости от 
типа 
мотопомп. 
 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 

Правила применения 
При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность 
беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды. 
К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит 
предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их 
установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 
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метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы 
площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды 
насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей. 
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или 
водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований   
п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
В случае отсутствия подразделения пожарной охраны необходимо предусмотреть 
противопожарный водопровод высокого давления. 
7. Общественн

ые кладбища 
Не менее 1 
объекта на 
поселение, с 
минимальной 
площадью 
земельного 
участка:  
 I – 0,3259 га; 
II – 0,4101 га. 

Транспортная  
доступность не 
более 32 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории, 
на вновь создаваемые 
объекты 

Правила применения 
При подготовке проекта генерального плана поселения: 
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального); 
- показатель II применяется на расчетный период. 
Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом 
обеспечения санитарно-защитных зон (50 м – для общественных сельских, 
закрытых кладбищ и мемориальных комплексов). 
Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 
300 метров от границ селитебной территории. 
8. Объекты 

связи 
В 
совокупности, 
не менее 4 
объектов всех 
видов, на 
поселение 

Не нормируется. 
Для объекта 
почтовой связи 
транспортная 
доступность – 
не более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и 
правилах землепользования и застройки поселения 
9. Объекты 

общественног
о питания 

Не менее 3 
объектов 
на поселение 

Транспортная 
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах 
землепользования и застройки. 
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10. Объекты 
торговли 

Не 
менее 6 
объектов 
всех видов на 
поселение 

Транспортная 
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах 
землепользования и застройки. 
11. Объекты 

бытового 
обслуживани
я 

В 
совокупности, 
не 
менее 4 
объектов 
всех видов на 
поселение 

Транспортная 
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах 
землепользования и застройки. 
12. Специализир

ованный 
жилищный 
фонд (жилые 
помещения 
маневренног
о фонда) 

120 кв.м 
 

В границах 
населенных 
пунктов.  
 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах 
землепользования и застройки. 

 
2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории 

поселения 
Таблица 5 

 
 Наименование 

видов 
объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориаль
ной 
доступности 
объектов 

Область 
применения 
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1. Уличное 
освещение 

9,75 км общей 
протяженности 
освещенных 
частей улиц, 
проездов, 
набережных 

на каждые 50 
метров 
улично-
дорожной 
сети 
 

При подготовке 
проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки 
территории. 
Учитывается при 
программе 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры. 

Правила применения 
Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из 
характеристик светового прибора и высоты опоры. 
2. Объекты 

озеленения 
территории 

Не менее 1 
объекта – сквер, 
парк, сад, 
площадью не 
менее 0,5 га. 
Общая площадь 
озеленения – 
1,37 га. 

Транспортная 
доступность не 
более 34 мин. 

При подготовке 
проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
по планировке 
территории 

Правила применения 
Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства. 
3. Детские 

площадки 
Показатели в 
отношении: 
I. с. Березовка – 
не менее 3 
объектов.  
II. д. Байроновка  
– не менее 2 
объектов; 
III. д. Новый 
Акульшет – не 
менее 1 объекта. 

Пешеходная 
доступность не 
более 15 мин. 

При подготовке 
проекта 
благоустройства  

Правила применения 
При определении количества объектов необходимо учитывать 100% 
обеспеченность. 
4. Пешеходные 

дорожки 
(тротуары) 

Общая 
протяженность – 
8,25 км 

Не 
устанавливаетс
я 

При подготовке 
проекта по 
планировке 
территории 
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Правила применения 
Технические характеристики объекта принимать исходя из технических 
характеристик автомобильных дорог. 
5. Урны для 

мусора 
Не менее 136 
объектов 
на поселение  

Расстояние 
установки урн -
не реже, чем 
каждые 110 м 
протяженности 
улично-
дорожной сети 

При подготовке 
проекта 
благоустройства 

Правила применения 
При размещении объектов в местах массового отдыха норматив 
обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом 
благоустройства. 
6. Малые 

архитектурны
е 
формы 

Не менее 1 
объекта 
на поселение 

Не 
нормируется 

При подготовке 
проекта 
благоустройства 

Правила применения 
Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах 
массового отдыха населения. 
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3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
 

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ  ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ,  ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется 

в целях определения объектов местного значения поселения для которых 
необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей 
систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам 
объектов местного значения поселения. 

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по 
видам объектов регионального значения и по видам объектов местного 
значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти 
Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области». 

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты 
капитального строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое 
развитие поселений. 

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения 
поселения, оказывающим существенное влияние на социально- 
экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают 
или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие 
поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, 
находящихся в границах поселения. 

Виды объектов местного значения поселения, для которых 
определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения, определяется на основании полномочий органов 
местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в 
собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов 
местного значения в различных областях (видах деятельности). 
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Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для 
которых определяются расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области» (далее – Закон № 59-оз).  

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по 
обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного 
значения поселения по группам, относящихся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения;  
в) физическая культура и массовый спорт; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

поселения. 
Информация по видам объектов местного значения поселения 

применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения поселения, относящимися к областям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации населения муниципального образования и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

 
Перечень объектов местного значения 

 
Таблица 6 

 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 
обосновываются расчетные 

показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

Объекты электроснабжения 
 

1. Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, 
водоотведение;». 
2. Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»: «организация в границах 

Объекты теплоснабжения 
 

Объекты газоснабжения 
 

Объекты водоснабжения 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

Объекты водоотведения 

поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации;». 
3. Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«объекты капитального строительства, в 
том числе линейные объекты, электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения;». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
5. Статья 1 Закона Иркутской области от 
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения». 

Автомобильные дороги улично-
дорожной сети населенного пункта с 

твердым покрытием 

1. Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «автомобильные дороги 
местного значения;». 
2. Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»: «дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 

Парковка (парковочные места) 

Пешеходный переход 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;». 
3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«автомобильные дороги местного 
значения;». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
5. Статья 1 Закона Иркутской области от 
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения». 

Автобусные остановки 

1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»: «создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

обслуживания населения в границах 
поселения;». 
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«иные объекты;». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
5. Статья 1 Закона Иркутской области от 
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения». 

Многофункциональный 
спортивно-досуговый 
комплекс с бассейном 

1. Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «физическая культура и 
массовый спорт,». 
2. Пункт 14 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «обеспечение 
условий для развития на территории 
поселения физической культуры и 
массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;». 
3. Пункт 30 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;». 

Открытая спортивная 
площадка с 

искусственным 
покрытием, в том числе: стадион 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

4. Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«объекты физической культуры и 
массового спорта, в том числе: 
а) спортивные комплексы; 
б) плавательные бассейны; 
в) стадионы;». 
5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

Дом культуры и творчества 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 12 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «создание 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;». 
3. Пункт 30 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;». 
4. Пункт 11 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «организация 

Муниципальный архив 
Муниципальный музей 

Муниципальные библиотеки 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;». 
5. Пункт 17 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «формирование 
архивных фондов поселения;». 
6. Пункт 1 части 1 статьи 14.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «создание 
музеев поселения;». 
7. Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«объекты культуры, в том числе: 
а) муниципальные архивы; 
б) муниципальные библиотеки; 
в) муниципальные музеи;». 
8. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

Специально оборудованные места 
массового отдыха населения 

1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 15 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «создание 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения,». 
3. Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«места массового отдыха населения;». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
5. Статья 1 Закона Иркутской области от 
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения». 

Противопожарный водоем 
(резервуар) 

1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения, городского округа;». 
2. Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»: «обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;». 
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«иные объекты.». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

 



 

 
                  
 
 
 
 
 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

      

020/2015-МНГП 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

  

Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

Федерации». 
Общественные кладбища 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 22 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;». 
3. Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«объекты, включая земельные участки, 
предназначенные для организации 
ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
5. Статья 1 Закона Иркутской области от 
28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения». 

Объекты связи 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 10 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

Объекты общественного питания 
Объекты торговли 

Объекты бытового обслуживания 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «создание 
условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания;». 
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«иные объекты.». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

Специализированный жилищный 
фонд (жилые помещения 

маневренного фонда) 

1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»: «организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда;». 
3. Пункт 11 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«муниципальный жилищный фонд». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
5. Статья 1 Закона Иркутской области от 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения». 

 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «организация 
благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм),». 
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«иные объекты.». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

Объекты озеленения территории 
Пешеходные дорожки (тротуары) 

Малые архитектурные формы 

Детские площадки 

1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

Российской Федерации»: «организация 
благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм),». 
3. Пункт 30 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;». 
4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«иные объекты.». 
5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

Урны для мусора 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: «иные области в связи с 
решением вопросов местного значения 
поселения,». 
2. Пункт 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «организация 
благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
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Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 
показатели 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

архитектурных форм),». 
3. Пункт 18 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: «организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора,». 
3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»: 
«иные объекты.». 
4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
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3.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

3.2.1. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

Таблица 7 
 

 

Наименование 
видов объектов 

местного 
значения 

Обоснование расчетных 
показателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Обоснование расчетных 
показателей 

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности объектов 

1. Объекты 
электроснабжен
ия 

Показатель I рассчитан по 
формуле: 
ГПэл.=НГПэл.*Нфакт., 
где 
НГПэл. – норм потребления 
электроэнергии на 1 человека в 
год; 
Нфакт. – количество населения 
по состоянию на 1 января 2014 
года. 
Показатель II рассчитывается 
по формуле: 
ГПэл.=НГПэл.*Нрс., 
где 
НГПэл. – норма потребления 
электроэнергии на 1 человека в 
год; 
Нрс. – количество населения по 
состоянию на расчетный срок. 
Показатель III рассчитывается 
по формуле: 
ГПэл.=НГПэл.*СЖ, 
где 
НГПэл. – норм потребления 
электроэнергии на 1 
сельскохозяйственного 
животного в год; 
СЖ – количество 
сельскохозяйственных 
животных. 

100% расположение 
объектов энергоснабжения 
на территории населенных 
пунктов обусловлено 
необходимость 
минимизировать затраты 
потребителей на 
технологическое 
подключение к сетям 
энергоснабжения. 

Обоснование применения:  
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Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
2. Объекты 

теплоснабжени
я включая 
горячее 
водоснабжение 

Показатель рассчитан по 
формуле: 
ГПтеп.эл.=НГПэл.*Нфакт., 
где 
НГПэл.. – норм потребления 
электроэнергии в целях 
теплоснабжения на 1 человека 
в год; 
Нфакт. – количество населения 
по состоянию на расчетный 
срок. 

100% расположение 
объектов энергоснабжения 
на территории населенных 
пунктов обусловлено 
необходимостью 
минимизировать затраты 
потребителей на 
технологическое 
подключение к сетям 
энергоснабжения. 

 Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского 
муниципального образования до 2020 года, утвержденные решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 

3. Объекты 
газоснабжения 
населения 

Программой комплексного социально-экономического 
развития Березовского  муниципального образования на 
2011-2015 г.г., утвержденной решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №67, 
Приоритетами социально-экономического развития 
Березовского муниципального образования до 2020 года, 
утвержденными решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66, 
газификация населенных пунктов не предусмотрена. 

4. Объекты 
водоснабжения 
населения 
холодной 
водой  на 
хозяйственно-
питьевые 
нужды 
 

Показатель I рассчитан по 
формуле: 
ГПхв.=НГПхв.*Нфакт., 
где 
НГПхв. – норма потребления 
электроэнергии на 1 человека в 
год; 
Нфакт. – количество населения 
по состоянию на расчетный 
срок. 

100% расположение 
объектов 
непосредственного 
водоснабжения на 
территории населенных 
пунктов обусловлено 
необходимостью 
обеспечения максимальной 
территориальной 
доступности населения. 
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Показатель II рассчитан по 
формуле: 
ГПхв.=НГПхв.*Нрс., 
где 
НГПхв. – норма потребления 
электроэнергии на 1 человека в 
год; 
Нрс. – количество населения по 
состоянию на расчетный срок. 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
5. Объекты 

водоотведения  
 

Показатель взят исходя из 
социально-демографического 
состава населения в разрезе 
населенных пунктов 
поселения, существующей 
системы водоотведения и 
экономической 
целесообразности.  

Максимальная доступность 
для населения объектов 
(очистных сооружений) не 
нормируется.  
 
 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 

 
3.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных 

дорог местного значения 
 

Таблица 8 
 

 

Наименование 
видов объектов 

местного 
значения 

Обоснование расчетных 
показателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Обоснование расчетных 
показателей 

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности объектов 
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1. Автомобильные
дороги улично-
дорожной сети
населенного
пункта с твердым
покрытием

Показатель взят исходя из 
анализа численности 
населения, площади 
населенных пунктов, 
размера дорожного фонда 
поселения. 

Не нормируется 

Рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог сельских поселений: 
20 м - поселковая дорога; 21, 22, 23 м - главная улица; 24 м - основная улица в 
жилой застройке; 25м  - второстепенный (переулок) улица в жилой застройке. 
Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
2. Парковка

(парковочные
места)

Показатель взят исходя из 
анализа численности 
населения, площади 
населенных пунктов, 
преобладания 
индивидуального 
жилищного фонда и 
экономической 
целесообразности создания 
муниципальных бесплатных 
парковок, без учета 
коммерческих мест 
хранения автотранспорта и 
парковочных мест  

Показатель взят исходя из 
необходимости 
расположения объекта в 
границах населенного 
пункта в целях временного 
хранения 
автотранспортных средств 
населением поселения 
Раздел 11 СП 
42.13330.2011 
Приложение К СП 
42.13330.2011 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
3. Пешеходный

переход
Показатель взят исходя из 
анализа численности 
населения, площади 
населенных пунктов и 
интенсивности движения 

Показатель взят исходя из 
необходимости 
минимизировать время 
затраченное пешеходом в 
зимний период и 
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повышения транспортной 
безопасности дорожного 
движения. 
Необходимость выбора 
вида пешеходного 
перехода и места, в том 
числе разделительного 
ограждения определяется 
дорожной обстановкой и 
методами выявления 
опасных участков дороги 
(ОДМ 218.4.005-2010 
«Рекомендации по 
обеспечению безопасности 
движения на 
автомобильных дорогах») 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
4. Автобусные

остановки
Показатель взят исходя из 
анализа перспективной 
численности населения, 
проектной площади 
населенных пунктов. 

СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений». П. 11.15 
ОСТ 218.1.002-2003» 
Автобусные остановки на 
автомобильных 
дорогах. Общие 
технические требования» 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 

3.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической 
культуры и массового спорта 
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Таблица 9 
 

 

Наименование 
видов объектов 

местного 
значения 

Обоснование расчетных 
показателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Обоснование расчетных 
показателей 

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности объектов 

1. Многофункционал
ьный спортивно-
досуговый 
комплекс с 
бассейном 

Показатель взят исходя из 
анализа социально-
демографического состава 
населения и экономической 
целесообразности. 
 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного центра 
до наиболее отдаленного 
населенного пункта 
поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
2. Открытая 

спортивная 
площадка с 
искусственным 
покрытием 

Показатель взят исходя из 
анализа социально-
демографического состава 
населения, численности 
населения по населенным 
пунктам и экономической 
целесообразности. 
 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного центра 
до наиболее отдаленного 
населенного пункта 
поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
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Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 

 
3.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения поселения 
 

Таблица 10 
 

 

Наименование 
видов объектов 

местного 
значения 

Обоснование расчетных 
показателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Обоснование расчетных 
показателей 

максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности объектов 

1. Дом культуры и 
творчества 

Показатель взят исходя из 
анализа социально-
демографического состава 
населения и экономической 
целесообразности. 
 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного 
центра до наиболее 
отдаленного населенного 
пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
2. Специально 

оборудованные 
места массового 
отдыха населения 

Показатель взят исходя из 
анализа социально-
демографического состава 
населения и экономической 
целесообразности. 
 

Показатель транспортной 
доступности взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах – расстояние от 
центра населенного 
пункта до места 
возможного размещения 
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объекта за границами 
населенного пункта; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту. 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
3. Муниципальный 

архив 
Показатель взят исходя из 
анализа численности 
населения по населенным 
пунктам и экономической 
целесообразности. 
 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного 
центра до наиболее 
отдаленного населенного 
пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
4. Муниципальный 

музей 
Показатель взят исходя из 
анализа численности 
населения по населенным 
пунктам и экономической 
целесообразности. 
 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного 
центра до наиболее 
отдаленного населенного 
пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 
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Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
5. Муниципальные

библиотеки
Показатель взят исходя из 
анализа численности 
населения по населенным 
пунктам и экономической 
целесообразности. 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного 
центра до наиболее 
отдаленного населенного 
пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
6. Противопожарны

й водоем
(резервуар)

пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП 
8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Источники наружного 
противопожарного 
водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности». 
п. 16.9 СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения». 
Актуализированная 
редакция. 
ч. 5 ст. 67 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» 

п. 9.11 СП 8.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Источники 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения. 
Требования пожарной 
безопасности». 
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Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
7. Общественные 

кладбища 
Показатель I рассчитан по 
формуле: 
Пзу.=НПзу.*Нфакт./1000, 
где 
НПзу. – нормативная 
площадь земельного участка 
в га на 1000 чел.; 
Нфакт. – количество 
населения по состоянию на 1 
января 2014 года. 
Показатель II рассчитаня по 
формуле: 
ГПэл.= НПзу.*Нрс./1000, 
где 
НПзу. – нормативная 
площадь земельного участка 
в га на 1000 чел.; 
Нрс. – количество населения 
по состоянию расчетный 
срок. 
 

Показатель транспортной 
доступности взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах – расстояние от 
центра населенного 
пункта до места 
возможного размещения 
объекта за границами 
населенного пункта; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту. 

Обоснование применения:  
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», Приложение Ж. 
8. Объекты связи Показатель взят исходя из 

анализа социально-
демографического состава 
населения, численности 
населения по населенным 
пунктам 

Показатель взят исходя из 
необходимости создания 
условий обеспечения 
населения поселения 
услугами: почтовой связи, 
связи общего пользования 
и подвижной 
радиотелефонной связи. 
Показатель по 
максимальной 
доступности объекта 
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почтовой связи взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного 
центра до наиболее 
отдаленного населенного 
пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи». 
9. Объекты 

общественного 
питания 

Показатель взят исходя из 
необходимости создания 
условий обеспечения 
населения поселения 
услугами общественного 
питания с учетом анализа 
социально-
демографического состава 
населения, численности 
населения по населенным 
пунктам 
 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного 
центра до наиболее 
отдаленного населенного 
пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
10. Объекты 

торговли 
Показатель взят исходя из 
необходимости создания 
условий обеспечения 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
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населения поселения 
услугами торговли с учетом 
анализа социально-
демографического состава 
населения, численности 
населения по населенным 
пунктам 

где 
Рмах – расстояние от 
административного 
центра до наиболее 
отдаленного населенного 
пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
11. Объекты

бытового
обслуживания

Показатель взят исходя из 
необходимости создания 
условий обеспечения 
населения поселения 
услугами бытового 
обслуживания с учетом 
анализа социально-
демографического состава 
населения, численности 
населения по населенным 
пунктам 

Показатель взят по 
формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах –расстояние от 
административного 
центра до наиболее 
отдаленного населенного 
пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
12. Специализирован

ный жилищный
фонд (жилые
помещения
маневренного
фонда)

Показатель взят по формуле: 
Пмжф=(Нвжд+ Нажд)*Пн*Кп, 
где 
Нвжд - число людей 
проживающих в ветхих 
жилых домах; 

ч.1 ст. 83 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 
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Нажд - число людей 
проживающих в аварийных 
жилых домах; 
Пн – минимальная 
нормативная площадь 
жилого помещения 
маневренного фонда на 1 
человека (6 м2/чел.); 
Кп – поправочный 
коэффициент на 
возможность 
одновременного заселения 
всех нуждающихся граждан 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 

 
3.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения поселения 
 

Таблица 11 
 

 

Наименован
ие видов 
объектов 
местного 
значения 

Обоснование расчетных 
показателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Обоснование расчетных 
показателей максимально 

допустимого уровня 
территориальной доступности 

объектов 
1. Уличное 

освещение 
Показатель взят по формуле: 
Пуо= Пудс*Нп, 
где 
Пудс – общая протяженность 
улиц, проездов, 
набережных; 
Но – принятый в 
Нормативах показатель 
минимального уровня 
освещенности (в процентах) 
и равный 65% 

Обеспечение при 
осуществлении 
градостроительной 
деятельности благоприятных 
условий жизнедеятельности 
человека,  
СП 42.13330.2011«Градостроит
ельство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений» 

Обоснование применения:  
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Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
2. Объекты 

озеленения 
территории 

Показатель взят исходя из 
анализа численности 
населения по населенным 
пунктам 

Показатель взят по формуле: 
ТрД=Рмах/Сср, 
где 
Рмах – расстояние от 
административного центра до 
наиболее отдаленного 
населенного пункта поселения; 
Сср – средняя скорость 
движения транспортного 
средства в минуту 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
3. Детские 

площадки 
Показатель взят исходя из 
анализа численности 
населения по населенным 
пунктам. 
Обеспечение при 
осуществлении 
градостроительной 
деятельности 
благоприятных условий 
жизнедеятельности 
человека. 
СП 42.13330.2011«Градостр
оительство. Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений» 

Показатель пешеходной 
доступности взят по формуле: 
ПрД=Рмах/Сср/Коб, 
где 
Рмах – максимальный радиус 
обслуживания части 
населенного пункта; 
Сср – средняя скорость 
движения пешехода в минуту; 
Коб – минимальное количество 
объектов (детских площадок). 
 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
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Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
4. Пешеходны

е дорожки
(тротуары)

Показатель взят по формуле: 
Поп= Пудс*Нп, 
где 
Пудс – общая нормативная 
протяженность улиц, 
проездов, набережных с 
улучшенным покрытием; 
Нп – принятый в 
Нормативах показатель 
минимальной 
обеспеченности 
пешеходными дорожками (в 
процентах) и равный 55% 

Не устанавливается 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
5. Урны для

мусора
Показатель взят по формуле: 
Уок= Нфакт./Ну, 
где 
Нфакт. – количество 
населения по состоянию на 
расчетный срок; 
Ну - принятый в Нормативах 
показатель минимальной 
обеспеченности урнами из 
расчета 1 урна на 10 человек 

Показатель взят по формуле: 
Руу= Поп /Уок, 
где 
Поп – улично-дорожной сети; 
Уок – установленная 
Нормативами минимальная 
обеспеченность урнами 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 
6. Малые

архитектурн
ые

Обеспечение при 
осуществлении 
градостроительной 

Не нормируется 
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формы деятельности 
благоприятных условий 
жизнедеятельности 
человека. 

Обоснование применения:  
Программа комплексного социально-экономического развития Березовского  
муниципального образования на 2011-2015 г.г., утвержденная решением Думы 
Березовского муниципального образования от 22.06.2011г. №67. 
Приоритеты социально-экономического развития Березовского муниципального 
образования до 2020 года, утвержденные решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66. 

3.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

3.3.1. Особенности и потенциал транспортно-географического 
положения 

Граница муниципального образования начинается на автодороге 
направления Тайшет - Шелехово на южной границе г. Тайшета и далее следует 
по ней в направлении на юг. Пересекая ЛЭП-500 севернее д.Серафимовка, 
граница проходит по границе леса и сельхозугодий в направлении на юго-запад 
и выходит на исток р.Акульшетка и по ней снова выходит на Шелеховский тракт 
и идет по нему в направлении на юго-запад. В урочище Осинники граница 
муниципального образования переходит на лесную дорогу, примыкающую 
слева, и следует по ней в направлении на юг по водоразделу. Пересекая исток 
р.Правая Серьга, выходит на лесовозную дорогу и далее идет по ней в 
направлении на северо-восток. Севернее с. Николаевка пересекает Восточно-
Сибирскую железную дорогу, выходит на автодорогу М-53 и по ней проходит 
на северо-запад. Южнее д.Байроновка сворачивает на лесную дорогу на летний 
спортивный лагерь и, двигаясь в северо-восточном направлении, выходит на 
реку Большая и по ней спускается к р. Байроновка, пересекает ее в районе моста 
и идет по полевой дороге, описывает границу садоводства "Восток" по юго-
востоку, выходит на дорогу Тайшет - Квиток, пересекает ее и, двигаясь по 
дороге на северо-запад, доходит до границы г.Тайшета и по ней проходит в 
направлении на юго-запад до Шелеховского тракта – начального места 
описания. 

Березовское сельское поселение расположено в центральной части 
Тайшетского района. На севере муниципальное образование граничит со Старо-
Акульшетским сельским поселением и Тайшетским городским поселением, на 
северо-востоке с Разгонским сельским поселением, на юге с Николаевским 
сельским поселением, на юго-западе с Шелеховским сельским поселением, на 
северо-западе с Тимирязевским сельским поселением. 

По северо-восточной части поселения проходит Транссибирская 
магистраль и федеральная дорога М–53, представляющие участок 
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международного транспортного коридора «Запад-Восток», протекает р. 
Байроновка. Удаленность центра муниципального образования от ближайшей 
ж/д станции – 8 км. Вблизи северной границы поселения начинается Байкало-
Амурская магистраль. 

Расстояние от районного центра по автодороге составляет 3-7 километров. 
Транспортно-географическое положение благоприятно для развития 

поселения. При пространственном развитии поселения следует учитывать 
взаимосвязи с г. Тайшет. 

3.3.2. Социально-экономическая ситуация 
Производство и реализация продукции животноводства и растениеводства 

является основным занятием для жителей муниципального образования.  
Сельскохозяйственное производство на территории поселения 

характеризуется низкой продуктивностью и низкой рентабельностью. 
На территории Березовского муниципального образования 

функционирует одно сельскохозяйственное предприятие – ООО «Березовское» 
(реорганизовано из МУП «Березовское»), которое занимается производством 
мяса, молока и зерна.  

СХПК «Гарант» - предприятие по  переработке молочной продукции –
поставляет продукцию в торговую сеть г.Тайшета. Однако оно не выдерживает 
конкуренции с более крупными производителями на рынке молочной 
продукции и во второй половине  2012 года возникла опасность его закрытия. 

Экономика муниципального образования представлена также 
предприятиями транспорта и торговли. 

На территории поселения расположен ряд производственных объектов, 
связанных со строительством и эксплуатацией магистральных инженерных 
коммуникаций: 

ООО «Транссибненть»,  
ООО «Связьтранснефть»,  
ООО «Востокнефтепровод»  (транспортировка нефти).  
По данным Иркутского отделения Федеральной службы государственной 

статистики торговлей в Березовском МО в 2010 году занимались 7 торговых 
предприятий – 6 магазинов общей площадью 357 кв. м. и 1 киоск. Основные 
предприятия торговли это: ООО «Колос», ООО «Тайшетторг», ЧП «Лидия», ЧП 
«Полина».   

По данным этого же источника, в центре  МО «Березовское» 
функционирует 1 предприятие общественного питания на 35 посадочных мест. 

3.3.3. Население, расселение 
Поселение включает 4 населенных пункта: с. Березовка, д. Байроновка, д. 

Новый Акульшет, д.Серафимовка. 
Согласно данным администрации Березовского муниципального 

образования населения по состоянию на 1 января 2015 года составляла 1358 
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человек, из них 823 человек в с. Березовка, 328 человек в  д. Байроновка, 205 
человек д. Новый Акульшет и 2 человека в д.Серафимовка. 

Возрастная структура населения характеризуется следующими 
показателями (в % от общей численности населения): доля населения в возрасте 
моложе трудоспособного -23,0 %, в трудоспособных возрастах -60 %, в 
возрастах старше трудоспособного- 17 %, при резком превалировании в 
последней группе женщин. 

Статистические данные о социально-демографическом составе и 
плотности населения на территории Березовского муниципального образования 
за 2009-2014 годы приведены в приложении 2. 

3.3.4. Жилой фонд 

Общая площадь жилого фонда – около 19 тыс. кв.м. Подавляющая часть 
жилищного фонда находится в частной собственности граждан. Уровень 
благоустройства жилищного фонда, особенно частного, - низкий.  

Среднедушевая обеспеченность жилищами  менее 15 кв.м. 
Уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой – 

низкий. 

3.3.5. Социально-бытовая инфраструктура 

На территории сельского поселения расположены следующие 
социальные объекты: 

- МКОУ «Березовская СОШ», которую в 2010 году посещало 124 
школьника, с. Березовка; 

- МДОУ «Березовский детский сад» на 60 мест, который посещало в 
2010 году 57 детей, с. Березовка; 

- МКУК «Березовский СДК», с. Березовка; 
- 3 фельдшерских пункта, с. Березовка д. Новый Акульшет, д. 

Байроновка; 
- Интернат, с. Березовка;   
- Парк «Победы», с. Березовка. 

3.3.6. Земельный фонд 

Площадь Березовского муниципального образования составляет 28 тыс.га. 

Таблица 12 

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГА 
(на 01.01.2009 г.) 
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Общая площадь - всего 28053,34 
В том числе: 
Предоставленная физическим лицам 40 
Предоставленная юридическим лицам в аренду 28,84 
Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования 180 

Из них: 
Жилой застройки 22,5 
Производственные 
Инженерной и транспортной инфраструктуры 0,5 
Сельскохозяйственного использования 4321 
Земли муниципального образования за чертой населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального образования 412 

3.3.7. Лесные ресурсы 

Площадь лесов Берёзовского муниципального образования составляет 
примерно 22,5 тыс. га, занимая около 80% всей площади сельского поселения.  

Земли лесного фонда на территории поселения относятся к техническому 
участку №13 совхоза «Байроновский» Тайшетского участкового лесничества, 
которое, в свою очередь, входит в состав Тайшетского лесничества Агентства 
лесного хозяйства Иркутской области. 

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным 
приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня 
лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса 
расположенные на территории Тайшетского района отнесены к Приангарскому 
лесному району таёжной лесорастительной зоны. 

Площадь технического участка №13 составляет 6180 гектар и, помимо 
Берёзовского сельского поселения, располагается на территории соседних 
Николаевского и Тимирязевского СП. 

Общая площадь Тайшетского лесничества, по данным 
лесохозяйственного регламента, в 2008 году составила 1824791 га. 
Распределение лесного фонда по категориям земель по данным 
государственного лесного реестра по состоянию на 2008 г. приведено в таблице 
13. 

Таблица 13 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА ТАЙШЕТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА НА 
1.1.2008 
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Показатели характеристики земель 
Всего по лесничеству 

площадь, га % 
Общая площадь земель 1824791 100 
Лесные земли – всего 1779879 97,5 
Земли, покрытые лесной  растительностью – всего 1746614 95,7 
Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 33265 1,8 

вырубки 6345 0,3 
гари 2995 0,2 
погибшие древостои 19373 1,1 
редины 433 - 
прогалины 870 - 
несомкнувшиеся лесные культуры 3246 0,2 
лесные питомники, древостои 3 - 

Нелесные земли – всего 44912 2,5 
пашни 577 - 
сенокосы 6801 0,4 
пастбища 868 - 
воды 8529 0,5 
дороги и просеки 5416 0,3 
усадьбы 1170 0,1 
болота 12580 0,7 
пески 30 - 
прочие земли 8941 0,5 

Лесные земли лесничества составляют 97,5% от общей площади 
лесничества, а покрытые лесом земли составляют 95,7% от общей площади 
лесничества (в Берёзовском сельском поселении лесистость составляет 80%). 

Из земель, не покрытых лесной растительностью, наибольший удельный 
вес составляют погибшие древостои – 1,1%. Большая часть нелесных земель 
представлена болотами – 0,7%. Сенокосы и пастбища используются местным 
населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть сенокосов 
не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном 
линейными объектами. Воды представлены крупными реками и множеством 
мелких рек, ручьёв, озёр и стариц. 

По целевому назначению леса Тайшетского лесничества делятся на 
защитные и эксплуатационные. Согласно лесотехническому регламенту 
Тайшетского лесничества, площадь лесов технического участка №13 совхоза 
«Байроновский» составляет 6,2 тыс. га из которых 2,4 тыс. га (или 38,7%) 
эксплуатационные и 3,8 тыс. га (или 61,3%) защитные. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

Общие характеристики территории Березовского муниципального 
образования 

1.1 Климатические характеристики территории (информация 
приведена из генерального плана поселения). 

Климат территории Берёзовского сельского поселения – резко-
континентальный с продолжительной  холодной зимой и тёплым,  с обильными 
осадками, летом. 

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 0,3 - -3,0°С. 
Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход 

среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.  
Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце 

октября – начале ноября. 
Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя 

продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С 
составляет 150-160 дней. 

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские 
температуры изменяются от – 20 до - 30°С. 

Абсолютный минимум  составляет -45° С - -50°С. 
Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу 

апреля.  
Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность 

снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 2,0 м. 
Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 2,2 м. 
Продолжительность тёплого периода, составляет примерно 100 дней. 

Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля 
не превышает +15-16 °С. 

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400 мм осадков.  
Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 

20%, зимой в виде снега выпадает только 10%. 
В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-

западных направлений.  
В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным 

ветром, на открытых – до 26-28 дней. 
На территории Берёзовского сельского поселения возможны опасные 

метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень 
сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, 
туманы.  

В жаркую погоду существует опасность возникновения лесных пожаров. 
Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением 

холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), 
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ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры 
воздуха. 

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области 
рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального 
увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  
температурой января выше  -30° С.  

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - 
средний.  

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) 
рассматриваемая территория относится к району  I В. 
 

1.2. Рельеф, геологические, гидрографические и гидрогеологические 
условия 

Территория поселения приурочена к плоским участкам плато, с 
волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом 
аккумулятивных террас. 

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения 
составляет 0,3-0,4.  

Превышение над урезом воды в реках достигает 80 м. 
Долины рек хорошо разработаны, имеют широкую пойму (100-150 м) и 

комплекс низких надпойменных террас. 
Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 240 (у 

уреза рек) до 400 м (на водоразделе). На территории с. Берёзовка абсолютные 
отметки изменяются от 335 до 340 м. 

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части 
Сибирской платформы, в строении которой участвуют породы 
кристаллического фундамента и осадочного чехла. 

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими 
сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя. 

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой 
территории представлены полускальными отложениями ордовика, 
неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, 
переслаивающимися с нескальными песками, глинами. 

Породы осадочного чехла нередко прорваны интрузиями – сибирскими 
траппами. 

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают 
коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах. 

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-5 м до 20-
30 м и более. 

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, 
представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и 
гравия.  
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На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с 
включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены 
субаэральными лёссовыми породами.  

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные 
иловатыми заторфованными суглинками. 

Основаниями всех сооружений  на территории поселения повсеместно 
являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и 
деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными  
свойствами (лёссовые породы) и свойствами набухания (глинистые породы). 

По степени морозоопасности грунты относятся к чрезмерно пучинистым. 
Наличие на территории поселения слабых, просадочных и набухающих, 

чрезмерно пучинистых  грунтов значительно  осложняет условия строительства 
и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории. 

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень 
широким распространением. Наиболее распространёнными являются 
водоносный комплекс аллювиальных отложений и трещинно-пластовый 
комплекс пресных вод ордовика  

Водоносный комплекс аллювиальных песчано-глинистых отложений, 
залегает на глубине от 1,0 до 10,0 м и имеет мощность 7,0-8,0 м 

Воды гидрокарбонатно-кальциевые, магниево-кальциевые с 
минерализацией 0,6-0,9 г/дм3. Подземные воды аллювиального горизонта не 
защищены от проникновения загрязняющих компонентов. 

Водоносный комплекс песчаников, мергелей ордовика приурочен к 
Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где 
переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.  

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика изменяется от 300 
до 500 и более метров. Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения. 

В зависимости от гипсометрического положения участка заложения 
скважины подземные воды ордовика могут быть вскрыты на глубине 20-60 м 

Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 5-24 м, иногда 
отмечается самоизлив воды из скважин (д. Байруновка). 

Наиболее часто величина удельного дебита скважин составляет 13-14 л/с. 
По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-магниево-

кальциевые с сухим остатком 0,2-0,4 г/дм3. 
Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской 

области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2. 
На каждого жителя Иркутской области, в том числе Берёзовского 

поселения, приходится 22,16 м3/сут., что на 2-3 порядка выше современного 
потребления 

Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных 
горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с 
минерализацией до 200-400 г/л и более. 
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Минеральные воды в интервале глубин 500-1000 м могут быть вскрыты в 
любой точке Берёзовского сельского поселения. 

Для водоснабжения населения практически повсеместно используются 
только пресные подземные воды. По качественному составу они соответствуют 
требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». 

На территории Берёзовскоко поселения налажено централизованное 
водоснабжение. Вода проведена в каждый дом, в каждую квартиру. 

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 
2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня 
подземных вод значительно осложняет условия строительства. 

Гидрографическая сеть Берёзовского сельского поселения представлена 
притоками различных порядков р. Бирюса: р.р. Акульшетка, Байроновка, 
Берёзовая (приток второго порядка р. Бирюса). 

Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные 
меандры. 

Превышение водораздела над урезом на территории поселения достигают 
80-100 м. 

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения 
характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев).  

Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце 
апреля. Реки Акульшетка, Байроновка, Берёзовая чаще всего  перемерзают 
полностью.  

Преобладает снеговое питание рек.  
В мае на реках наблюдается половодье. Затопления территории 

населённых пунктов поселения паводковыми водами не наблюдается. 
Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2. 
Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 200 

мг/л. По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые. 
Мутность рек невысокая.  
Озёр на рассматриваемой территории практически нет. Иногда 

встречаются лишь небольшие старичные озёра. 
Поймы рек заболочены.  
Заболоченный участок отмечается также в северо-восточной части 

поселения. 
На территории Берёзовского поселения наиболее распространены серые 

лесные  и дерново-подзолистые почвы.  
Сельскохозяйственная освоенность территории муниципального 

образования составляет примерно 10%.  
Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия 

необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на 
отдельных участках – известкование. 

 
1.3. Растительный и животный мир 
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Территория Берёзовского поселения находится в пределах лесной – 
таёжной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром. 

До 80% территории поселения покрыто лесом.  
Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива. Из  

хвойных  деревьев – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.  
В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.  
Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров. 

В лесах много черники, голубики, брусники и других ягод, а также грибов и 
лекарственных растений. 

Большая часть животных поселения – это представители тайги.   
В лесах  обитают: лось, волк, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, 

росомаха, рысь, коза, белка, бурундук, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра, 
норка  и др. 

На многие из этих видов разрешена охота. 
Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, 

трясогузки, зяблики, кукушки. На водоёмы весной прилетают утки, гуси, 
журавли, цапли.  

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую 
куропатку.  

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.  
Реки  богаты  рыбой: хариус, щука, налим, карась, окунь, сиг и др. 
В общем растительный и животный мир Берёзовского сельского 

поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, 
охоты и рыболовства. 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
                  
 
 
 
 
 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

      

020/2015-МНГП 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

  

Приложение 2 
 

Статистические данные о социально-демографическом составе и плотности 
населения на территории муниципального образования за 2009-2014 годы 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прогнозн
ый 

период: 
до 2030 
года или 

позже 
Кол-во населения, постоянно 
проживающего на территории 
поселения (чел.), в том числе: 
1) в с.Березовка; 
2) в д.Байроновка; 
3) в д.Новый Акульшет; 
4) в д.Серафимовка 

1287 1365 
 
 
858 
279 
226 
2 

1369 
 
 
851 
280 
237 
1 

1346 
 
 
884 
280 
238 
2 

1360 
 
 
828 
305 
224 
3 

1358 
 
 
823 
328 
205 
2 

н.д. 

Плотность населения поселения 
(чел.), в том числе: 
1) в с.Березовка;193га 
2) в д.Байроновка;78.4га 
3) в д.Новый Акульшет;30га 
4) в д.Серафимовка70га 

  
0,23 
 
0,29 
0,14 
35 

 
0,23 
 
0,28 
0,13 
70 

 
0,22 
 
0,28 
0,13 
35 

 
0,24 
 
0,26 
0,14 
23,34 

 
0,24 
 
0,24 
0,15 
35 

н.д. 

Расстояние между 
административным центром и 
1)  с.Березовка; 
2)  д.Байроновка; 
3)  д.Новый Акульшет; 
4)  д.Серафимовка 

      
 
13 
13 
6 
10 

н.д. 

Количество мужчин возрастом от 18 
до 30 лет 

 149 145 147 149 149 н.д. 

Количество мужчин возрастом от 30 
до 60 лет 

 269 264 267 269 269 н.д. 

Количество мужчин возрастом 
свыше 60 лет 

 43 40 41 43 43 н.д. 

Количество женщин возрастом от 18 
до 30 лет 

 148 145 147 148 148 н.д. 

Количество женщин возрастом от 30 
до 55 лет 

 250 240 249 250 250 н.д. 

Количество женщин возрастом от 55 
лет 

 134 130 130 134 142 н.д. 

Количество детей возрастом от 0 до 
3 лет 

 79 73 78 79 79 н.д. 

Количество детей возрастом от 3 до 
7 лет 

 83 82 82 83 84 н.д. 

Количество детей  возрастом от 7 до 
18 лет 

 172 170 171 172 172 н.д. 
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Количество непостоянно 
проживающего населения: туристы, 
вахтовые работники и т.д. 
(заполняется в случае если такое 
население оказывает существенное 
влияние на численность населения) 

 38 43 34 33 22 

н.д. 
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Приложение 3 
 

Информацию о бюджетах муниципального образования 
 2015г. 2016г. 2017г. 
прогнозируемый 
общий объем доходов 
местного бюджета, 
из них объем 
межбюджетных 
трансфертов, 
получаемых из других 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации(тыс.руб) 

6704,1 
 
 
 
 
0 

6840,3 
 
 
 
 

60,6 

6767,2 
 
 
 
 

57,9 
 

общий объем 
расходов местного 
бюджета 

6704,1 6840,3 6767,2 

размер дефицита 
местного бюджета 0% 0% 0% 

Общая сумма средств 
местного бюджета, 
предусмотренных на 
строительство 
(создание) объектов 
местного значения, 
благоустройства  

дорожное хозяйство-
346,5 
ЖКХ-20,0 
Нац.оборона-44,6 
общегос.вопросы-
3956,8 
культура-1743,0 
благоустройство- 100,0 

дорожное 
хозяйство-472,2 
ЖКХ-20,0 
Нац.оборона-59,9 
общегос.вопросы-
4266,1 
культура-1823,0 
благоустройство- 
100,0 

дорожное 
хозяйство-391,8 
ЖКХ-20,0 
Нац.оборона-57,2 
общегос.вопросы-
3968,6 
культура-1937,0 
благоустройство- 
100,0 
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 Приложение 4 
 

Информацию о жилищном фонде населенных пунктов 
Вид жилой 
застройки 

Площадь застройки, 
га 

Кол-во 
проживающего 
населения, чел. 

Плотность 
населения, чел./га 

ИЖС 371,4 1406 0,27 
Малоэтажная 

застройка (до 3 эт.) 371,4 1406 0,27 
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Приложение 5 
 

Показатели, характеризующие состояние экономики и 
социальной сферы Березовского муниципального образования 
за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы 
 

Розничная торговля и общественное питание 
Показатели Ед. 

измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество объектов 
розничной торговли и 
общественного питания 

         

магазины единица 3 3 н.д. н.д. н.д. 5 5 5 
магазины (без торговых 
центров) единица н.д. н.д. 3 3 6 н.д. н.д. н.д. 

палатки и киоски единица 1 н.д. 1 1 1 1 1 1 
столовые учебных 
заведений, организаций, 
промышленных 
предприятий 

единица н.д. н.д. 1 1 1 1 1 1 

неспециализированные 
продовольственные 
магазины 
(минимаркеты) 

единица н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 4 н.д. н.д. 

неспециализированные 
непродовольственные 
магазины 

единица н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 н.д. н.д. 

столовые, закусочные единица 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
магазины товаров 
повседневного спроса, 
минимаркеты 

единица н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 4 4 

неспециализированные 
непродовольственные 
магазины и прочие 
магазины 

единица н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1 

Площадь торгового зала 
объектов розничной 
торговли 

         

магазины метр 
квадратный 187.3 187 н.д. н.д. н.д. 334.4 334.9 334.9 

магазины (без торговых 
центров) 

метр 
квадратный н.д. н.д. 283 283 357 н.д. н.д. н.д. 

неспециализированные 
продовольственные 
магазины 
(минимаркеты) 

метр 
квадратный н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 269.4 н.д. н.д. 
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неспециализированные 
непродовольственные 
магазины 

метр 
квадратный н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 65 н.д. н.д. 

магазины товаров 
повседневного спроса, 
минимаркеты 

метр 
квадратный н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 269.9 269.9 

неспециализированные 
непродовольственные 
магазины и прочие 
магазины 

метр 
квадратный н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 65 65 

Площадь зала 
обслуживания 
посетителей в объектах 
общественного питания 

         

столовые учебных 
заведений, организаций, 
промышленных 
предприятий 

метр 
квадратный н.д. н.д. 43 43 43 43 43 43 

столовые, закусочные метр 
квадратный 468 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Число мест в объектах 
общественного питания          

столовые учебных 
заведений, организаций, 
промышленных 
предприятий 

место н.д. н.д. 40 40 35 35 35 35 

столовые, закусочные место 150 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
 

Спорт 
Показатели Ед. 

измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число 
спортивных 
сооружений 

         

спортивные 
сооружения - 
всего 

единица 1 2 3 3 3 3 3 3 

плоскостные 
спортивные 
сооружения 

единица 1 1 2 2 2 2 2 2 

спортивные 
залы единица н.д. 1 1 1 1 1 1 1 

Число 
муниципальных 
спортивных 
сооружений 
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спортивные 
сооружения - 
всего 

единица 1 2 3 3 3 3 3 3 

плоскостные 
спортивные 
сооружения 

единица 1 1 2 2 2 2 2 2 

спортивные 
залы единица н.д. 1 1 1 1 1 1 1 

 
Территория 

Показатели Ед. 
измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общая площадь 
земель 
муниципального 
образования 

гектар 28053 28053 28053 28053 28053 28053 28053.3 28053.3 

Общая 
протяженность 
улиц, проездов, 
набережных (на 
конец года) 

километр н.д. 5 15 15 15 15 н.д. н.д. 

Общая 
протяженность 
освещенных 
частей улиц, 
проездов, 
набережных (на 
конец года) 

километр н.д. 3 3 7 7 7 н.д. н.д. 

 
Коммунальная сфера 

Показатели Ед. 
измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 
негазифицированных 
населенных пунктов 

единица н.д. 4 4 4 4 4 4 4 

Число источников 
теплоснабжения единица 1 2 2 2 2 2 2 2 

Число источников 
теплоснабжения 
мощностью до 3 
Гкал/ч 

единица 1 2 2 2 2 2 2 2 

Общая площадь 
жилых помещений 

тысяча 
метров 

квадратных 
н.д. 19 19 19 19 19 19 26.2 

Число проживающих в 
ветхих жилых домах человек н.д. 15 15 16 н.д. н.д. н.д. н.д. 
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Число проживающих в 
аварийных жилых 
домах 

человек н.д. 24 24 24 24 н.д. н.д. н.д. 

 
 
 

Местный бюджет 

Показатели Ед. 
измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доходы местного 
бюджета (включая 
безвозмездные 
поступления) 

         

Всего тысяча 
рублей 3081 5610 6841 7012 5393 5490 7781 7813 

Расходы муниципального 
бюджета, фактически 
исполнены 

         

Всего тысяча 
рублей 3001 5226 6737 6817 6099 5253 8038 7839 

Профицит, дефицит (-) 
бюджета муниципального 
образования (местного 
бюджета), фактически 
исполнено 

тысяча 
рублей 80 384 104 195 -706 237 -257 -26 

 
Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели Ед. 
измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число 
учреждений 
культурно-
досугового типа 

единица 1 1 1 1 1 1 н.д. 1 

Число 
структурных 
подразделений 
(филиалов) 
учреждений 
культурно-
досугового типа 

единица н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 н.д. 

Число 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек 

единица 1 1 1 1 1 1 н.д. н.д. 

Число 
структурных 
подразделений 
(филиалов) 

единица н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1 
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общедоступных 
(публичных) 
библиотек 

 

 


	2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения
	3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ  ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ,  ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного знач...

