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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также -
Положение) Вихоревского муниципального образования Братского района Иркутской
области подготовлено в соответствии со статьей 2з Градостроительного кодекса Российской
Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Вихоревского
муниципального образования Братского района Иркутской области (далее по тексту также -
генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеlцения
объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
(для объектов местного значения, не являющихся линейньши объектами, указываются
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных
объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых лJIя размеlцения в
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейньгх объектов.

Территориальное планирование Вихоревского муниципrшьного образования (далее по
текстУ также городское поселение, муниципальное образование) осуцlествляется в
соответствии с действующим федеральным и областным законодательством,
\{униципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития
\1униципального образования и решение вопросов местного значения, установленных
Федеральным законом от 06.10.200з JФ 1Зl-Фз "об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации''.

при подготовке генерального плана учтены социально-экономические,
:емографИческие и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:
вьшвление проблеМ градостроительного развития территории поселения, обеспечение

rx решения;
определенИе ocHoBHbD( направлениЙ И шараметров пространственного развитиrI

городского поселения, обеспе.тивающих создание инструмента уIIравления развитием
территории м}нициIIаJIьного образования на основе баланса интересов федеральньж, областньu<
II N,lecTHbD( органов публичной власти;

создание электронного генераJIьного плана на основе компьютерньD( технологий и
программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной
сI{стемы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:
футrкционаьное зонирование территории поселения;
границы г. Вихоревка, входящие в состав поселения;
характеР развитиJI м},ниципаЛьногО образования с определением подсисте1\{ социаJIьно-

к},льтурньD( и общественно-деловьD( центров на основе перечня планируемьж к размещению
объектов местного значения;

направленIтJI развитиJI жилиш{ного строитеJIьства за счет сноса ветхого и аварийного
,ftИЛЬЯ, а такя(е п}rтеМ освоениЯ незастроенньIх территорий;

характеР развитиЯ трансtIортной, инженерной сети, социальной и иньIх инфраструктур.
Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года.

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ
длrl рАзмЕщЕния оБъЕктов мЕстного знАчЕния посЕлЕния, их

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Объекты местного значенIIя, п,]анIIр\-е}lые к раз}IещенIIю
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],1 .1. ] Объекmьt фuзuческой

г. Вихоревка
кульmурьl u массово2о спорmа

основные показатели проектируемой улично-дорожной сети
Таблица 1

1.1.3
I. 1 " 3. 1 Воdоснабэюенuе
г. Вихоревка

магистралЬные водоПроводные сети диаметром 110 - 400 мм, обrтдей протяженностью
З0,1 км.

1^1.3.2 Воdооmвеdенuе
г. Вихоревка

канаJIизацИонна,{ насоснаr{ станциrI расчетноЙ производительностью 50 мЗ/ч (зона
общественно-делового назначения, санитарно-защитнаrI зона 20 м) * 2 объекта;

канализацИоннiU{ насоснаJI станциJ{ расчетноЙ производительностью 50 м3/ч (зона
},лично-дорожной сети, с€Iнитарно-зац{итнаJI зона 20 м) - 1 объект;

(зона

напорньЙ коллектоР хозяйственно-фека,ъной канатизации диаметром 250-з00 мм,
общей протяженностью 15,0 км.

1. 1. 3. 3 Теплоснабасенttе
г. BlrxopeBKa

Населенный пункт Показатели улично-дорожной сети Ед.
изм. Кол-во

Вихоревка Общая протяженность, км 1lз.4
в том числе по категориям:
магистральные улицы районного значения;
улицы и дороги местного значения.

км
км

6,1
107,з



2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЪНОГО

знАчЕния (оФз), оБъЕктов рЕгионАлъного знАчЕния (орз),
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОМЗ)

J\ъ
Наименование функциональной

зоны
Плошlадь, га

максимальная
эта}кность

застройки зоны

максимально
допустимая
плотность
застройки

кв"м\га

1
Зоны жилого назначения, в том
числе: 594,3 8 8000

1.1
Среdнеэmаеrcной лrcuлой
засmройклt 74,4 8 8000

1.2 малоэmалrcн о й ltc лtл о й з асmоо йклl 263,3 4 6000
Объекты местного значения мyниципального района

г. Вихоревка
flетский сад на 220 мест - реконструкция

I.3 Ин d uв ttdy ально й аклtлой
засmройклt 256,6 3 4000

объекты местного значения поселения
г. Вихоревка
Трансформаторная подстанцияТПбl0,4 кВ моrцностью б30 кВА- 1 объект
Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ мощностью 250 кВд - 2 объекта
Трансформаторная подстанцияТПбl0,4 кВ мощностью 1б0 кВА - 1 объект

2
Зоны общественно-делового
назначения, в том числе:

11 1 30000

2"1 Обurcсmвенно-dеловая 7)) 30000
объекты ýIестного ]наченIIя поселения

г. Вихоревка
Канализационная насосная станцIlя \tошностъю -i0 rr3/ч - 2 объекта
Сцортивный комплекс на 1.5 тыс. кв, rt обшеI"i п-lоша.]Ll пола
Спортивный комплекс на 1.5 тыс. кв. rt обшеI't п-]оцади пола
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Jф
Наименование функциональной

зоны Площадь, га
максимальная

этажность
застройки зоны

максимально
допустимая
плотность
застройки

кв.м\га
Стtортивный комплекс на 2,5 тьтс. кв. м площади пола
Спортивная площадка на 1 га
Спортивная площадда на 1 га

Объекты местIIого значения муниципального района
г. Вихоревка

Клуб на 220 мест

_.l

Зоны производственного и
коммун ально-складского
назначенияr в том числе:

1з7,8 24000

3.1 Проttзвоdсmвенная l0,0 24000

3.2 Проttзвоdспlвенная ,l
комму н ал ьн о -с t<lt а0 с коя з о н о

l27,8 24000

объекты местного значения поселения
г. Вихоревка

Котельная мопlностью 2,4 Гкалlч- реконструкция
I

i4 Зона инженерноr1
инфрастрyктyDы б,8

объекты местного значения поселения
г. Вихоревка

Котельная мощностью З,21 Гкал/ч * реконструкция
Котельная моIцностью 80,0 Гка-ll/ч - реконструкция

5
Зона транспортной
инфрастtlyктyDы 298,6

объекты местного значения поселения
г. Вихоревка

Котельная мощностью 2,5l Гкал/ч * реконструкция
б Рекреационцые зоны, в том числе 30,1

6.1
Объекmов оmdыха, mурuзлла u
с ан umарн о-кур оDmн ozo лече н uя

2,5

б.2
Оз еле н енн ых mерр аmор uй о бtцеzо
пользованая I3,8

6.3 Рещэеацuонная 13.8

7
зоны сельскохозяйственного
использования, в том числе: 834,5

7.1 Сельс кохозя йсmве н Hbtx yz о d uй l21.8

7.2
о бъе кmо в сельс кохозя йсmве н н ozo
нпзначенllя 12,б

объекты местного значения поселения
г. Вихоревка

Трансформаторная подстанцияТП бl0,4 кВ мощностью 160 кВА - 2 объекта
/.J С ad о в о dсmв о, d ачн о zo хозя йсmв а 432,5

7.4
BedeH ая лuчноzо поdсобноzо
хозяtiсmва 1,3

8
Зоны специального назначения, в
том числе:

.l5,9

8.I Р азме tце н uя tol а d б tt tлц 4 5,9
объекты }Iестного значенIlя поселенIlя

BlrxopeBcKoe 1п,нIIцIIпа.lьное образование
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Наименование функциональной

зоны Площадь, га
максимальная

этажность
застройки зоны

максимально
допустимая
плотность
застройки

кв.м\га
Кладбище, площадью 6,5 га
Зона режимных территорий |6,49

10 Зона акваторий 281,3

11
Зоны природного ландшафта, в
том числе: l23258,б

11.1 3аuцtmноzо озелененuя
обьекты местного значения поселения

г. Вихоревка
канализационная насосная станция мощностью so муч - z ооъекта

11.2

11.3 Прuроdноzо ланdшофmа 5216,0

12
Зона добычи полезных
ископаемых

13
Зона коммуникационных
коридоров 9б,3

14 Зона yлично-доDожной сетп 544,8
обьекты местного значеЕия поселения

г. Вихоревка
канализаццонная насоснчж станция мощност"ю jo мзlч - t оо"ек,


