
Пояснительная записка 

к проекту межевания территории 

г. Вихоревка, улиц Железнодорожная, 49 

 

1. Характеристика современного использования территории. 

Территория проектирования расположена по улице Железнодорожная, 49 (далее 

- территория). Земельные участки в составе территории относятся к 

категории земель населенных пунктов. На территории отсутствуют зоны 

действия публичных сервитутов и территории объектов культурного наследия. 

Границами проектируемой застройки являются: на север - Иркутская обл., р-

н Братский, г. Вихоревка, ул. Железнодорожная, 46 А, на юге, востоке и 

западе территория ограничена землями общего пользования. 

2. Характеристика планируемого развития территории. 

Проект планировки разработан в целях определения мест размещения объектов 

капитального строительства общественного назначения. Территория 

обеспечена всеми необходимыми мощностями по энерго- и теплообеспечению, 

водоснабжению и водоотведению. 

Планировочное решение территории сохраняет основные градостроительные 

принципы, заложенные при проектировании территории, ее сложившуюся 

планировочную структуру и транспортную схему. 

Основным типом застройки в компоновочном отношении является гостиница.  

Расстояние от красной линии до линии отступа в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляет 1 метр.  

Из объектов обслуживания на территории располагаются  гостиничный 

комплекс. 

Противопожарная безопасность обеспечивается сетью проездов и подъездов к 

каждому из общественных зданий. 

3. Улично-дорожная сеть и транспорт. Инженерная подготовка территории. 

Транспортное обслуживание территории осуществляется по существующей 

улично-дорожной сети. Территория для размещения объектов застройки 

предусматривает обеспечение нормативным количеством стояночных мест для 

размещения индивидуального транспорта. Схемой вертикальной планировки 

территории решены вопросы обеспечения нормальных условий застройки, 

движения транспорта по улицам, водоотвода с застроенных территорий, а 

также наилучших условий самотечного орошения зеленых насаждений. 

Отвод поверхностных вод запроектирован с открытой системой водоотвода. 

4. Инженерное обеспечение территории. 

Территория обеспечена всеми необходимыми мощностями по энерго- и 

теплообеспечению, водоснабжению и водоотведению, что подтверждено 

техническими условиями эксплуатирующих организаций. 

Согласно правил землепользования и застройки муниципального 

образования города Вихоревка, утвержденных Решением думы города Вихоревка 

от 20 декабря 2013 г. №73, официально опубликованного в  информационном 

бюллетене  Вихоревского муниципального образования  №130  от 09.01.2014 

г., земельные участки в зоне делового, общественного и коммерческого 

назначения (О1) предназначены для размещения объектов общественного, 

делового и коммерческого назначения, в сочетании с существующей жилой 

застройкой. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАИМЕНОВА-

НИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ОБЪЕК-

ТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-

РЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Обществен-

ное управ-

Объекты ка-

питального 

Минимальный размер земельного 

участка - 500 м2. Максимальный 

Размещение объектов 

капитального строи-



ление 

(3.8) 

строитель-

ства, пред-

назначенные 

для разме-

щения орга-

нов местно-

го само-

управления. 

 

размер земельного участка - 

10000 м2.  

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений- 5 м. 

Предельное количество этажей – 5 

этажей. 

Предельная высота зданий - 15 м.  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка - 80%. 

тельства в соответ-

ствии с утвержден-

ным проектом плани-

ровки и проектом 

межевания террито-

рии. 

Деловое 

управление 

(4.1) 

Объекты ор-

ганов 

управления 

производ-

ством и 

торговлей. 

Объекты, 

связанные с 

оказанием 

юридических 

услуг граж-

данам. 

 Объекты, 

связанные с 

оказанием 

иных услуг 

гражданам 

Культурное 

развитие 

(3.6) 

Музеи, вы-

ставочные 

залы, дома 

культуры, 

библиотеки, 

кинотеатры 

и кинозалы; 

площадки 

для празд-

неств и гу-

ляний 

Минимальный размер земельного 

участка 200 кв.м 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 3 

этажа 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка – 70% 

Минимальный процент озеленения – 

10%. Максимальная высота ограж-

дения в легких конструкциях – 

1,5 м 

Не допускается раз-

мещение объектов, 

не связанных с це-

лью культурного 

развития 

Магазины 

(4.4) 

Объекты 

торгового 

назначения 

Минимальный размер земельного 

участка – 400 м2. 

Максимальный размер земельного 

участка – 2000 м2 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельст-во зданий, строений, со-

оружений- 1 м. 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предна-

значенных для про-

дажи товаров, тор-

говая площадь кото-

рых составляет до 

5000 кв. м 



Предельное количество этажей – 2 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка не подлежит установле-

нию. 

Минимальный процент озеленения – 

10%. 

Максимальная высота ограждений– 

1,5 м. 

Банковская 

и страхо-

вая дея-

тельность 

(4.5) 

Объекты ка-

питального 

строитель-

ства, пред-

назначенных 

для разме-

щения орга-

низаций, 

оказывающих 

банковские 

и страховые 

услуги 

Минимальный размер земельного 

участка – 400  м2. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений- 1 м. 

Предельное количество этажей – 3 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка не подлежит установле-

нию.  

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в соответ-

ствии с утвержден-

ным проектом плани-

ровки и проектом 

межевания террито-

рии 

Обществен-

ное пита-

ние (4.6) 

Объекты об-

щественного 

питания 

(кафе, сто-

ловые, за-

кусочные, 

бары) 

Минимальный размер земельного 

участка – 1000 м2. 

Максимальный размер земельного 

участка – 3000 м2 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений- 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка не подлежит установле-

нию. 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

за плату 

Развлече-

ния (4.8) 

Объекты ка-

питального 

строитель-

ства, пред-

назначенных 

Минимальный размер земельного 

участка 200 м2. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в соответ-

ствии с утвержден-

ным проектом плани-



для разме-

щения: дис-

котек и 

танцеваль-

ных площа-

док, ат-

тракционов 

и игровых 

площадок 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений- 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка -70% 

Минимальный процент озеленения – 

10%. 

Максимальная высота ограждений – 

1,5 м 

ровки и проектом 

межевания террито-

рии 

Гостинич-

ное обслу-

живание 

(4.7) 

Объекты 

временного 

проживания  

Минимальный размер земельного 

участка - 800 м2.  

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений- 1 м. 

Предельная высота зданий - 25 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка - 80%. 

Площадь участка для стоянки од-

ного автомобиля на автостоянках 

- 22,5 м2. 

Размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жи-

лого помещения для 

временного прожива-

ния в них 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлека-

тельные 

центры 

(комплек-

сы) (4.2) 

Торговые 

центры, 

торгово-

развлека-

тельные 

центры 

(комплексы) 

 

Минимальный размер земельного 

участка - 5000 м2. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений- 1 м. 

Предельная высота зданий -15 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка - 80%. 

Площадь участка для стоянки од-

ного автомобиля на автостоянках 

- 22,5 м2.  

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, общей 

площадью свыше 5000 

кв.м с целью разме-

щения одной или не-

скольких организа-

ций, осуществляющих 

продажу товаров, и 

(или) оказание 

услуг;  размещение 

гаражей и (или) 

стоянок для автомо-

билей сотрудников и 

посетителей торго-

вого центра 

 

Коммуналь- Котельные, Предельные размеры земельных Размещение объектов 



ное обслу-

живание 

(3.1) 

водозаборы, 

очистные 

сооружения, 

насосные 

станции, 

водопрово-

ды, линии 

электропе-

редачи 

трансформа-

торные под-

станции га-

зопроводы, 

линии свя-

зи, теле-

фонные 

станции, 

канализа-

ция. 

участков не подлежат установле-

нию. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 1 

этаж. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка не подлежит установле-

нию. 

капитального строи-

тельства в целях 

обеспечения физиче-

ских и юридических 

лиц коммунальными 

услугами, в частно-

сти: поставки воды, 

тепла, электриче-

ства, газа, предо-

ставления услуг 

связи, отвода кана-

лизационных стоков,  

очистки и уборки 

объектов недвижимо-

сти (котельных, во-

дозаборов, очистных 

сооружений, насос-

ных станций, водо-

проводов, линий 

электропередачи, 

трансформаторных 

подстанций, газо-

проводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гара-

жей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, а так-

же зданий или поме-

щений, предназна-

ченных для приема 

физических и юриди-

ческих лиц в связи 

с предоставлением 

им коммунальных 

услуг). Размещение 

сооружений, предна-

значенных для отве-

дения поверхностных 

сточных вод с тер-

ритории населенного 

пункта. 

Связь 

(6.8) 

Объекты 

связи, ра-

диовещания, 

телевиде-

ния. 

Воздушные 

радиорелей-

ные, 

надземные и 

подземные 

кабельные 

линии свя-

зи, линии 

радиофика-

ции, антен-

ные поля, 

усилитель-

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитально-

го строительства не подлежат 

установлению 

Размещение объектов 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, 

надземные и подзем-

ные кабельные линии 

связи, линии радио-

фикации, антенные 

поля, усилительные 

пункты на кабельных 

линиях связи, ин-

фраструктуру спут-

никовой связи и те-

лерадиовещания, за 

исключением объек-

тов связи, размеще-



ные пункты 

на кабель-

ных линиях 

связи, ин-

фраструкту-

ра спутни-

ковой связи 

и телерадио-

вещания. 

ние которых преду-

смотрено содержани-

ем вида разрешенно-

го использования с 

кодом 3.1 

Земельные 

участки 

(террито-

рии) обще-

го пользо-

вания 

(12.0) 

 

 

- Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитально-

го строительства не подлежат 

установлению. 

 

Размещение объектов 

общего пользова-

ния:  

улично-дорожной се-

ти, пешеходных свя-

зей (в том числе 

тротуаров, лестниц 

и пр.), набережных, 

береговых полос 

водных объектов, 

скверов, парков, 

бульваров, площа-

дей, проездов, ма-

лых архитектурных 

формами пр. объек-

тов благоустрой-

ства  в границах 

населенных пунктов. 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАИМЕНОВА-

НИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ОБЪЕК-

ТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-

РЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Бытовое 

обслужива-

ние (3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерские 

мелкого ре-

монта, ате-

лье, бани, 

парикмахер-

ские, пра-

чечные, по-

хоронные 

бюро 

Минимальный размер земельного 

участка – 200 м2. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка не подлежит установле-

нию.  

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предна-

значенных для ока-

зания населению или 

организациям быто-

вых услуг 

Амбулатор-

ное вете-

ринарное 

Ветеринар-

ные клиники 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установле-

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предна-



обслужива-

ние 

(3.10.1) 

нию. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений – 1 м. 

Предельное количество этажей не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка – 95% 

значенных для ока-

зания ветеринарных 

услуг без содержа-

ния животных 

Религиоз-

ное ис-

пользова-

ние (3.7) 

Часовни, 

молельные 

дома, церк-

ви, соборы, 

храмы, ме-

чети, мона-

стыри, ски-

ты, вос-

кресные 

школы, се-

минарии, 

духовные 

училища 

Минимальный размер земельного 

участка – 200 м2. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений – 1 м. 

Предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений – 25 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного 

участка не подлежит установле-

нию. 

Минимальный процент озеленения – 

20%. 

Максимальная высота ограждения 

(забора) - 2 метра, высота ворот 

- 2,5 метра. 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предна-

значенных для от-

правления религиоз-

ных обрядов; 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предна-

значенных для по-

стоянного местона-

хождения духовных 

лиц, паломников и 

послушников в связи 

с осуществлением 

ими религиозной 

службы, а также для 

осуществления бла-

готворительной и 

религиозной образо-

вательной деятель-

ности. 

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

(4.9) 

Стоянки Предельные размеры земельных 

участков не подлежат установле-

нию. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной ли-

нии) в целях определения места 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, со-

оружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 1 

этаж. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участ-

ка, которая может быть застроена 

Размещение стоянок 

(парковок) 



ко всей площади земельного 

участка не подлежит установле-

нию. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. 

 

1. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования. 

 

Усло

вный 

но-

мер 

зе-

мель

ного 

учас

тка 

Адрес (место-

положение) 

Категория 

земель 

вид разрешен-

ного использо-

вания образуе-

мого (суще-

ствующего) зе-

мельного 

участка 

площадь 

образуе-

мого 

(суще-

ствующе-

го) зе-

мельного 

участка 

Способ образо-

вания земель-

ного участка 

1 

Российская Фе-

дерация, Ир-

кутская об-

ласть, Брат-

ский муници-

пальный район, 

Вихоревское 

городское по-

селение, г. 

Вихоревка, 

улица Железно-

дорожная, з/у 

49 

земли 

населенных 

пунктов 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

13248 
перераспреде-

ление 

 

 

Координаты границ образуемых земельных участков 

Уч №1 

№ X Y 

1 812741,02 3131101,85 

2 812769,20 3131105,71 

3 812843,31 3131139,00 

4 812909,00 3131170,79 

5 812908,74 3131187,05 

6 812908,73 3131215,79 

7 812774,13 3131228,68 

8 812756,29 3131147,31 

9 812743,53 3131135,16 

1 812741,02 3131101,85 

Координаты территории 

№ X Y 

1 812741,02 3131101,85 

2 812769,20 3131105,71 

3 812843,31 3131139,00 

4 812909,00 3131170,79 

5 812908,74 3131187,05 

6 812908,73 3131215,79 



7 812774,13 3131228,68 

8 812756,29 3131147,31 

9 812743,53 3131135,16 

1 812741,02 3131101,85 

 


