
Приложение 1 
к решению Думы Тайшетского района 

от 29 декабря 2020 года № 57

к Генеральному плану Шелаевского муниципального образования, утвержденному решением 
Думы Шелаевского муниципального образования от 14 ноября 2013 года № 39 (в редакции решения

Думы Шелаевского муниципального образования от 30 мая 2014 года № 56)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения,
их основные характеристики, их местоположение

Таблица 1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

Код
объекта

Наименование
функциональной

зоны

Объект Вид
объекта

Мероприятия Местоположение Зоны сособыми 
условиями,уста 

новленные в 
связис 

размещением 
объекта
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Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 
питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны в Шелаевском муниципальном образовании подразделяются на: 
многофункциональную общественно-деловую зону; 
зону специализированной общественной застройки.
Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур- предназначена для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными 
зонами. В Шелаевском муниципальном образовании данные зоны включают в себя: 

производственную зону; 
зону инженерной инфраструктуры; 
зону транспортной инфраструктуры.
Зонами сельскохозяйственного использования признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав зон сельскохозяйственного использования Шелаевского 
муниципального образования входят:

зона сельскохозяйственных угодий;
производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Зона рекреационного назначения предназначается для организации мест отдыха населения. В состав зон рекреационного 

назначения входит зона в границах территорий, занятая городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенная для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом

В состав зон рекреационного назначения Шелаевского муниципального образования входят: 
зона рекреационного назначения;
зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 
зона лесов.
На территории зоны рекреационного назначения не допускаются строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, 
оздоровительного и природоохранного назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо 
с видами использования других территориальных зон. В состав зон специального назначения Шелаевского муниципального образования 
входят:

зона кладбищ.
Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и 

местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.
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№ п/п Наименование
функциональной

зоны

Параметры функциональной зоны

населения с учетом социальных нормативов 
обеспеченности (в том числе, услуги первой 
необходимости в пределах пешеходной 
доступности не более 30 мин.); гаражи и 
автостоянки для легковых автомобилей; 
культовые объекты.
Допускается размещать отдельные объекты 
общественно-делового и коммунального 
назначения с площадью участка, как правило, не 
более 0,5 га, а также мини-производства, не 
оказывающие вредного воздействия на 
окружающую среду за пределами установленных 
границ участков этих объектов (санитарно
защитная зона должна иметь размер не менее 25 
м).
Бытовые разрывы между длинными сторонами 
жилых зданий высотой 2-3 этажа следует 
принимать не менее 15 м; между длинными 
сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 
жилых комнат -  не менее 10 м.
В районах усадебной застройки расстояния от 
окон жилых помещений до стен дома и 
хозяйственных построек, расположенных на 
соседних участках, должны быть не менее 6 м, а 
расстояния до сарая для содержания скота и 
птицы -  10 м. Расстояние до границы участка
A U J i A u i u  u m i u  u i  v  i  / i v x iw iv />  о

хозяйственных построек -  1 м.
Размещаемые в пределах жилой зоны группы 
сараев должны содержать не более 30 блоков 
каждая. Сараи для скота и птицы следует

Площади функциональных зон
Исходный срок 

(2020 год)
га % к 

итогу

Расчетный срок 
(2040 год)
га % к 

итогу

Планируемые для 
размещения объекты  

федерального, 
регионального, местного 

значения (за исключением 
линейных объектов)
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№ п/п Наименование
функциональной

зоны

Параметры функциональной зоны

финансового назначения, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан.
Согласно пункту 6 статьи 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации: общественная зона -  
территория, предназначенная для застройки 
административными зданиями, объектами 
образовательного, культурно-бытового, 
социального назначения и иными объектами. 
Общественно-деловые зоны формируются как 
центры деловой, финансовой и общественной 
активности в центральной части села, на 
территориях, прилегающих к главным улицам и 
объектам массового посещения.
Параметры функциональной зоны следует 
принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
другими нормативно-правовыми актами, 
нормативами градостроительного 
проектированияШелаевского муниципального 
образования

Площади функциональных зон Планируемые для 
размещения объекты 

федерального, 
регионального, местного 

значения (за исключением 
линейных объектов) 

реконструкции объекты: 
реконструкция котельной для 
СДК в селе Шелаево.

Исходный срок 
(2020 год)

Расчетный срок 
(2040 год)

га % к 
итогу

га % к 
итогу

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур 236,18 0,75 236,18 0,75 -
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№ п/п Наименование
функциональной

зоны

Параметры функциональной зоны

Размеры земельных участков, площадь зданий и 
вместимость складов, предназначенных для 
обслуживания поселений, определяются 
региональными градостроительными 
нормативами или на основе расчета.
Размещение сооружений, коммуникаций и других 
объектов транспорта на территории поселений 
должно соответствовать требованиям, 
приведенным в разделах 14 и 15 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*.
Параметры функциональной зоны следует 
принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
другими нормативно-правовыми актами, 
нормативами градостроительного 
проектирования Шелаевского муниципального 
образования

Площади функциональных зон Планируемые для 
размещения объекты 

федерального, 
регионального, местного 

значения (за исключением 
линейных объектов)

Исходный срок 
(2020 год)

Расчетный срок 
(2040 год)

га % к 
итогу

га % к 
итогу

701010404 Зона инженерной 
инфраструктуры

23,85 0,08 23,85 0,08

701010405 Зона транспортной 
инфраструктуры

206,83 0,65 206,83 0,65

Зоны сельскохозяйственного использования 8007,44 25,28 8007,44 25,28
701010501 Зона

сельскохозяйственны
V  \ЛГ\ГЛТТТ/ТМ

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями (садами, виноградниками и

7986,6 25,21 7986,6 25,21

другими), - в составе земель 
сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой 
охране.
Особо ценные продуктивные
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№ п/п Наименование
функциональной

зоны

Параметры функциональной зоны Площади функциональных зон Планируемые для 
размещения объекты 

федерального, 
регионального, местного 

значения (за исключением 
линейных объектов)

Исходный срок 
(2020 год)

Расчетный срок 
(2040 год)

га % к
итогу

га % к 
итогу

стороны по отношению к зонам жилой застройки 
и ниже по рельефу местности. При организации 
производственной зоны объекты и сооружения 
следует, по возможности, концентрировать на 
одной площадке с односторонним размещением 
относительно жилой зоны.
Территории производственных зон, как правило, 
не должны разделяться на обособленные участки 
железными или автомобильными дорогами общей 
сети, а также реками.
Параметры функциональной зоны следует 
принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
другими нормативно-правовыми актами, 
нормативами градостроительного 
проектирования Шелаевского муниципального 
образования

Зоны рекреационного назначения 23084,95 72,88 23063,43 72,81 Планируемые к ликвидации
объекты:
ликвидация
несанкционированной свалки 
вселе Шелаево.

701010600 Зоны рекреационного 
назначения

Рекреационные зоны сельского поселения 
формируются:
на землях общего пользования;
на землях особо охраняемых природных
территорий;
на землях историко-культурного назначения;

0,6

на землях лесного фонда и землях иных 
категорий, на которых расположены защитные 
леса.
При формировании рекреационных зон 
необходимо соблюдать соразмерность
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№ п/п Наименование
функциональной

зоны

Параметры функциональной зоны Площади функциональных зон Планируемые для 
размещения объекты 

федерального, 
регионального, местного 

значения (за исключением 
линейных объектов)

Исходный срок 
(2020 год)

Расчетный срок 
(2040 год)

га % к 
итогу

га % к 
итогу

другими нормативно-правовыми актами, 
нормативами градостроительного 
проектирования Шелаевского муниципального 
образования

701010900 Зона акваторий В целях обеспечения охраны водных объектов, а 
также сохранения условий для воспроизводства 
водных биологических ресурсов следует 
соблюдать требования к водоохранным зонам, 
прибрежным защитным и береговым полосам 
водных объектов, а также рыбоохранным и 
рыбохозяйственным заповедным зонам водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение

236,47 0,75 236,47 0,75

ИТОГО 31676,12 100 31676,12 100

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района А.А. Щербаков
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Приложение 2 
к решению Думы Тай летского района 

от 29 декабр 12020 года № 57

к Генеральному плану Шелаевского муниципального образования, 
утвержденному решением Думы Шелаевского муниципального образования от 14 ноябр 1 2013 года № 39 

(в редакции решения Думы Шелаевского муниципального образования от 30 Mas 2014 года № 56)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
МАСШТАБ 1:25 000

М АСШТАБ 1:5 ООО



Приложение 3 
к решению Думы Тайше гского района 

от 29 декабря Ъ )20 года № 57

к Генеральному плану Шелаевского мун иципального 
образования, утвержденному решением Думы Шелаевского муниципального образования от 14 

ноября 2013 года № 39 (в редакции решения Думы Шелаевского муниципального образования от
30 мая 2014 года № 56)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Х ЗОН ПОСЕЛЕНИЯ  
МАСШТАБ 1:25 ООО

ФРАГМЕНТ КАРТЫ

. Шелаево

МАСШТАБ 1:5 ООО

* Поселенный ппатур. Нойят упразднен на оаиюанин Ьмона Иркутский оол 
Юб-ущяяднент* отдельных населенных пунктов г^жутской области 
is о mteceiam хгиен&тх « amdciM&e законы Иркрвскай аш аат “
<ж вШ2019лхЬт4-03



] Триложение 4 
к решению Думы Тайше гского района 

от 29 декабря 2020 года № 57

к Генеральному плану Шелаевскогого муниципального образования, 
утвержденному решением Думы Шелаевского муниципального образования от 14 ноябр я 2013 года № 

39 (в редакции решения Думы Шелаевского муниципального образования от 30 мая 2С 14 года № 56)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ {В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ 
МАСШТАБ 1:25 ООО

ФРАГМЕНТ КАРТЫ

Шелаево

МАСШТАБ :5000

* Hacf.xnuthm нучет iр. Подяш yapavbteu ми оспвваиив iatsona И ркукт пй пвяаств 
“ОН уараиЫтт  м н й п л т  иазавдаа тчктт Ц/ялтскай о&аюав
и и аипжмиттки/ш в отдешше шопы Нркутсшй я&юспю*' т 05.0Ш19 гойуМН-ОЗ


