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12.12.2012 г.                                                                                                      п.Седаново 
Заседание вела Смолина Г.Н. 
Присутствовали: 
члены постоянной комиссии: 
                                     
Тарасова А.П.                                  – депутат Думы Седановского муниципального 
 образования третьего созыва 
Кузнецова Н.С.                                – депутат Думы Седановского муниципального 
                                                                 образования третьего созыва 
Прокопенко Л.Г.                              – депутат Думы Седановского муниципального 
                                                               образования третьего созыва 
Яровикова Г.И.                                - депутат Думы Седановского муниципального 
                                                               образования третьего созыва 
Ринчинова Т.В.                                - депутат Думы Седановского муниципального 
                                                               образования третьего созыва 
Черемера А.С.                                  - депутат Думы Седановского муниципального 
                                                               образования третьего созыва 
Самолюк И.Е.  - депутат Думы Седановского муниципального 
                                                               образования третьего созыва 
Романова А.К. - депутат Думы Седановского муниципального 
                                                               образования третьего созыва 
Скворцова-Иконникова М.И. - депутат Думы Седановского муниципального 
                                                               образования третьего созыва 
Жители поселка Седаново -             35 человек 
Смолина Г.Н. – Для ведения протокола заседания предлагаю секретарем заседания 
назначить Смирнову С.П. 

Повестка заседания: 
  
3. Об утверждении проекта генерального плана Седановского муниципального 
образования. 

 
4. Об утверждении правил землепользования и застройки Седановского 

муниципального образования Усть-Илимского района. 
 
  
 



  
СЛУШАЛИ  

 Штубер Т.Н. 

 

По инициативе администрации Седановского муниципального образования 
Постановлением администрации Седановского муниципального образования от 
22.11.2012 г. № 80 были назначены  публичные слушания по проекту решения Думы 
Седановского муниципального образования третьего созыва «Об утверждении проекта 
генерального плана Седановского муниципального образования».. Для участников 
публичных слушаний был установлен 10-ти дневный срок подачи в постоянную 
комиссию  предложений и рекомендаций по проекту решения.  В установленные сроки 
предложений и дополнений в проект решения  Думы Седановского муниципального 
образования второго созыва «Об утверждении проекта генерального плана Седановского 
муниципального образования не поступило.   

Текст выступления прилагается.   
 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Черемера А.С. 

 В генеральном плане поселка предусмотрена площадь для  жилой застройки? 
 Да. Как я уже говорила формирование новых жилых зон общей площадью ≈21 га 
для размещения жилой застройки. 
  
ЛОПАТКО Т.П. 

 Береговая зона, где находился сплавной участок, входит в генеральный план 
поселения? 
 Нет. Это межселенная территория. Нам она не принадлежит. 
Черемера А.С. 

 На этой территории можно было организовать хорошую базу отдыха. Была бы 
оформлена земля и хороший был бы доход в бюджет поселения. 
  
Смолина Г.Н. 

 Были бы желающие, можно было бы оформить землю в районе Шиверы, место там 
тоже хорошее, и организовать что-то вроде базы отдыха. 
 Будут еще вопросы или предложения по утверждению генерального плана 
Седановского муниципального образования. 
 
 Зарецких Н.Г. 

 Мы понимает, что генеральный план нужен. Поэтому у меня предложение 
утвердить проект генерального плана Седановского муниципального образования 
 Смолина Г.Н. 

 Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
                                                           Голосовали единогласно. 

 

СЛУШАЛИ  

 Штубер Т.Н. 

 Выносится на рассмотрение проект решения «Об утверждении  правил 
землепользования и застройки Седановского муниципального образования Усть-
Илимского района». 
 Текст выступления прилагается 

   
 



 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Погодаев М.Е. 

 Получается, что по правилам застройки, не на любом участке можно производить 
строительство? 

 
Имеются  ограничения. Определено, что можно, а что нельзя делать на этой 

территории из-за особого режима охраны окружающей среды. Поэтому при любом 
строительстве, обязательно должно быть согласование. 
Гречухина О.Е. 

  Считаю, что оба этих документа важны для дальнейшего развития нашего поселения, 
поэтому есть предложение утвердить проект правил землепользования и застройки 
Седановского муниципального образования. 
Смолина Г.Н. 

 Другие предложения и дополнения будут? Если нет, предлагаю голосовать за 
данный проект решения. 
 

Голосовали единогласно 

 
 
Председатель заседания                                                                                   Г.Н.Смолина 
 
Секретарь заседания                                                                                         С.П.Смирнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Текст выступления 

«Об утверждении проекта генерального плана  
Седановского муниципального образования» 

 
Уважаемые жители, коллеги! 

Цель выступления – познакомить вас с генеральным планом, с основными 
возможностями для развития Седановского муниципального образования. 

Актуальность разработки генплана вызвана тем, что произошли изменения во 
многих сферах жизнедеятельности муниципального образования, в промышленности, 
экономике, в социальной и экологической сферах. 

Целью работы было: 

 - создание условий для осуществления на территории муниципального образования 
производственной и градостроительной деятельности, с учетом программных разработок 
регионального и муниципального уровня, с соблюдением установленного 
функционального зонирования, а также требований действующей нормативной и правовой 
документации федерального и регионального уровней с учетом конкретных 
экологических, экономических, социальных и иных факторов; 

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в 
деле размещения планируемых объектов местного значения; 

- обеспечение на территории муниципального образования интересов граждан и их 
объединений. 

Для достижения этих целей проект решает следующие задачи: 

а) установить функциональное зонирование территории муниципальных 
образований и определить перспективное назначение отдельных зон для реализации 
приуроченных к данной территории мероприятий, предусмотренных в программах 
социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования, в 
областных долгосрочных целевых программах посредством их территориальной привязки, 
в частности: 

- размещения и развития систем инженерной и транспортной инфраструктур 
регионального и местного значения; 

- создания системы социальной инфраструктуры с размещением конкретных 
объектов в населенных пунктах; 

- размещения жилищного строительства; 
- размещения производственных объектов. 
б) выявить зоны с особыми условиями использования территории, установить 

границы особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия. 
в) выявить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
Анализ проводился по основным направлениям:  
- экономика 
- экология 
- транспорт 
- связь 
- энергетика 
- водопровод и др. 
Проект Генерального плана Седановского муниципального образования разработан в 

соответствии с договором, заключенным между Администрация  муниципального 
образования «Усть-Илимский район», с одной стороны и институтом «Гипрогор», с 
другой. 



Площадь территории  Седановского муниципального образования составляет  59 370 

га, а численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2012г. составляла 1,6 
тыс. человек. 

Прошу обратить Ваше внимание, что проектные предложения основываются на: 
 результатах выполненных предпроектных работ, исследованиях и комплексном 

технико-экономическом анализе имеющихся тенденций и закономерностей 
территориального функционирования ведущих отраслей хозяйственной деятельности 
муниципального образования. Они должны способствовать проведению более четкой 
градостроительной политики по совершенствованию архитектурно-планировочной 
организации и функциональному зонированию жилых и производственных территорий с 
учетом санитарно-гигиенических и экологических требований. 

Считаю необходимым акцентировать внимание на том, что основными целями 
территориального планирования при разработке генерального плана Седановского 
муниципального образования являются: 

1. стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения (с ориентацией 
на обеспечение европейских стандартов качества жизни); 

2. увеличение на расчетный срок общей численности постоянного населения 
Седановского муниципального образования до 1,5 тысяч человек за счет снижения 
смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста; 

3. повышение качества жизни жителей Седановского муниципального 
образования с достижением на перспективу до 2031 года обеспеченности населения  
жильем в размере не менее 22 квадратных метров на человека; увеличением количества 
учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, физкультура и 
спорт и т.д.) до нормативного уровня; 

4. сохранение традиционного профиля экономики Седановского 
муниципального образования как основы его устойчивого развития, основу которого 
составляют сельскохозяйственное производство, предприятия лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей отрасли, а также сервисная сфера с приоритетным развитием 
объектов, прежде всего производственных и обслуживающих, наиболее эффективно 
использующих потенциал района; 

5. обеспечение потребностей экономики Седановского муниципального 
образования в рабочей силе, на основе сочетания использования трудовых ресурсов 
района и временных трудовых мигрантов с учетом повышения производительности труда 
в основных отраслях экономики района; 

6. усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса 
Седановского муниципального образования за счет обновления основных 
производственных фондов, развития передовых технологий по заготовке и переработке 
древесины;  

7. вовлечение в сельскохозяйственную деятельность неиспользуемых в 
настоящее время сельскохозяйственных угодий, развитие растениеводства и молочно-
мясного животноводства; 

8. развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, 
страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, 
связь) на базе строительства новых административно-деловых центров, модернизации 
существующих офисных зданий и развитие необходимой для их обслуживания 
инфраструктуры; 

9. создание спортивно-оздоровительных и туристско-рекреационных объектов, 
обеспечивающих возможности отдыха жителей Седановского муниципального 
образования и туристов. 

 
 

 



Задачи территориального планирования 

 

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих 
задач: 

1. Разработка оптимальной функционально-планировочной структуры, 
создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития с целью последующей 
разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и 
застройки; 

2. Существенное повышение эффективности использования и качества среды 
ранее освоенных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов, 
комплексной реконструкции территорий, обеспечения их дополнительными ресурсами 
инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры; 

3. Развитие и преобразование функциональной структуры в соответствии с 
прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом обеспечения 
необходимых территориальных ресурсов для развития основных отраслей экономики 
муниципального образования: промышленности, внешнего транспорта, туризма, науки, а 
также коммерческо-деловой сферы; 

4. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и 
вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения; 

5. Формирование общественных центров планировочных районов. 
Освоение территориального потенциала муниципального образования связано в 

основном с развитием территорий жилой, общественно-деловой застройки  и 
рекреационных территорий. 

Территории для размещения жилой застройки 

Наш анализ показал, что расчетная потребность в территориях для размещения 
жилищного фонда составляет около 20 га.  

Для развития жилого фонда предлагается  
1. Проектом предлагается частичная ликвидация  существующего ветхого жилья. 

Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в размере 

8,2 тыс.м2 общей площади.  

2. Формирование новых жилых зон общей площадью ≈21 га для размещения жилой 
застройки с обеспечением их объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, 
объектами социального и культурно-бытового обслуживания. Также выделяется резерв 
под индивидуальную жилую застройку – 9 га. 

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено: 
• в западной части поселка, частично в существующих границах, частично за счет 

расширения границ населенных пунктов, на неиспользуемых территориях; 
• в юго-восточной части поселка, на свободных территориях в существующих 

границах населенного пункта. 
Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье 

территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных 
малоэтажных домов с приусадебными участками. 

Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 15,0 тыс. м2 
общей площади.  

При предполагаемой стабилизации численности населения на уровне 1,5 тыс. 
жителей к  2021 году возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 21,0 
м2/чел. 

Итак, оценка потребности в территориях, необходимых для размещения жилищного 
фонда, выполнена при следующих допущениях и условиях: 

1 основной объем жилищного строительства осуществляется за счет частных 
инвестиций, государственные вложения направлены на инфраструктурную подготовку; 



2 реализация программы по переселению жителей из ветхого и аварийного 
жилищного фондов, предоставление социального жилья льготникам и очередникам.  

3 земельные участки под жилую индивидуальную застройку  формируются исходя 
из размещения жилого дома усадебного типа (коттеджа). В составе планировочных 
районов предусматривается расположение центров обслуживания населения; 

Территориальное развитие населённых пунктов должно осуществляется в нынешних 
условиях с максимальным упорядочением существующих территорий, выявления 
внутренних территориальных резервов и максимального обустройства территорий 
садовых участков.  

Проектом предлагается развитие базовой отраслевой направленности производственного 
комплекса Усть-Илимского муниципального района - деревообработки и лесозаготовки, а так же 
стимулирование развития других отраслей промышленности. 

Несмотря на значительную территорию промзоны Седановского муниципального 
образования, некоторые промплощадки в ней пустуют или заняты недействующими 
предприятиями. 

Проектом не предусмотрено возможное расширение территории промзоны. Новые 
крупные объекты производственной сферы предлагается размещать вне границ 
населенного пункта.  

Существующие производственные объекты, функционирующие на сегодняшний 
день в промзоне п. Седаново, предлагается сохранить на уже занятых ими на сегодняшний 
день площадках.  

Производственные территории в границах населенного пункта 

Проектом предлагается разместить крупные производственные предприятия в сфере 
деревообработки и лесозаготовки на незалесенных территориях западнее п. Седаново. 
Таким образом формируется новая промзона Седановского муниципального образования 
вне границ населенного пункта. Формирование такой промзоны в отдалении от жилой 
застройки имеет свои планировочные преимущества, главное из которых – повышение 
качества жилой среды в населенном пункте. 

Таблица 1. Планируемые объекты капитального строительства 
Мероприятия территориального 

планирования и планируемые объекты 
капитального строительства 

Место- 
положение 

объекта 

Срок 
выполнения 

. 
Предприятие первичной 

переработки древесины  
п. Седаново 

2012-2021 г. 

. 

Предприятие глубокой переработки 
древесины (в том числе мягколиственных 
пород)  

п. Седаново 
2012-2021 г. 
 

 

Культурно-бытовое обслуживание 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на объекты культурно-бытового 
обслуживания. 

Главная цель социально-культурного и бытового обслуживания населения города – 
создание благоприятных условий  для труда, быта и отдыха жителей и обеспечение 
нормативного уровня обслуживания всеми видами социальной сферы при минимальных 
затратах времени. 

Следуя данной цели в качестве основных направлений развития социальной сферы 
обслуживания населения мы предлагаем следующее: 

� упорядочение сложившейся системы обслуживания и постепенное 
формирование центров обслуживания в каждом из планировочных районов в зонах 
концентрации дневного населения с учетом рационального использования территорий 
населённых пунктов и расширения номенклатуры и ассортимента предоставляемых услуг; 

� регулярное развитие сети малых и средних предприятий обслуживания с 



целью приближения оказываемых услуг к населению; 
� расширение сети объектов обслуживания разных форм собственности 

(муниципальной, частной, коллективно-общественной и др.). 
Хотелось бы немного уточнить, что Развитие зоны общественно-деловых объектов 

предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей поселка и на их 
пересечении.  

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить такими 
планируемыми к размещению объектами, как: церковь, дом культуры, спортивный зал, 
предприятия торговли и общественного питания. 

Размещать планируемые объекты общественного назначения предполагается в 
комплексе с действующими объектами на свободных от застройки или занятых 
недействующими объектами территориях, формируя тем самым единую законченную 
систему общественного центра. 

Формирование зоны общественно-делового центра предполагается осуществлять в 
комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и 
организацией озелененных территорий общего пользования (скверы, бульвары и др.). 

Таблица 2. Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предлагаемых 
проектом к размещению в п. Седаново (отметить при необходимости) 

Наименование объекта Срок 
реализации 

Примечание 

. 
Дошкольное образовательное 

учреждение  
2012-2021 

гг. 
50 - 65 мест  

. 
Спортивный зал 2012-2021 

гг. 
0,25 тыс. м2 

(площадь залов)  

. 
Плоскостные спортустройства 2012-2021 

гг. 
1,3 – 1,5 га 

. 
Пожарное депо 2012-2021 

гг. 
 

 
Таблица 3. Перечень культовых объектов, предлагаемых проектом к размещению в 

п. Седаново 
Наименование объекта Срок 

реализации 
Примечание 

. 
Церковь  2012-2031 

гг. 
 

 
Территории развития рекреационных зон 

Теперь, что касается развития рекреационных зон. 
В состав рекреационной зоны Седановского муниципального образования входят 

озелененные территории общего пользования, спортивные плоскостные сооружения, 
лесные массивы на территории населенных пунктов и зоны сезонного отдыха. 

Основу структуры рекреационных территорий формируют:  
• озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в 

комплексе с общественными зданиями;  
• природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения 

(прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу Усть-Илимского 
водохранилища и др.). 

Площадь территории п. Седаново, с учетом измененных границ, составит 185,3 га, 
что на 12,0 га больше существующей.  

Планировочная организация территории 

Планировочная структура п. Седаново 



На сегодняшний день планировочную структуру п. Седаново можно оценить как 
сформированную.  

Ее основу составляют оси широтного и меридионального направлений. Главной 
планировочной осью меридионального направления является автодорога регионального 
значения «г. Братск – г. Усть-Илимск». Отходящие от нее въезды в населенный пункт 
выполняют роль поперечных связей широтного направления, главная из которых – ул. 
Ангарская, на которой сосредоточено большинство значимых общественных сооружений 
поселка. 

Промзона Седановского муниципального образования отсечена от населенного 
пункта полосой автодороги «г. Братск – г. Усть-Илимск» и на отдельных участках 
защитными лесополосами. 

Такое решение представляется весьма удачным в планировочном отношении. В 
связи с этим, проектом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся 
планировочной структуры п. Седаново с незначительными реконструктивными 
мероприятиями. 

Формирование структуры общественного центра в п. Седаново 

Проектом предлагается упорядочить структуру общественного центра п. Седаново 
путем ее компактного архитектурно-планировочного завершения. 

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить такими 
планируемыми к размещению объектами, как: церковь, дом культуры, спортивный зал, 
предприятия торговли и общественного питания. 

Размещать планируемые объекты общественного назначения предполагается в 
комплексе с действующими объектами на свободных от застройки или занятых 
недействующими объектами территориях. 

Так же проектом предлагается освободить территории, примыкающие к 
центральному ядру и занятые складскими объектами, расположенные между ул. 
Ангарская, ул. Усть-Илимская и ул. Солнечная и разбить на этом участке сквер, 
призванный дополнить структуру озелененных территорий центра.  

В качестве основного стиля благоустройства главных улиц формируемого 
общественного центра может быть предложен вариант озеленения с акцентом на посадку 
крупных деревьев, высаживаемых в 1 ряд между тротуаром и полотном проезжей части. 
Такая система позволяет экономно и эффективно использовать всю ширину улицы не 
используя широких полос озеленения (газонов), при этом не мешает достижению 
высокого уровня благоустройства. 

Отметим, что данный вариант ГП возможно реализовать при следующих условиях: 
- при наличии мотивации руководства муниципалитета; 
- хорошего менеджмента 
- при наличии команды профессионалов 
- и безусловно при Вашей поддержке (населения) 
На сегодняшний день такие условия в  имеются. Поэтому мы уверенны в успешной 

реализации данного проекта. 
Благодарю за внимание! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Текст выступления 

«Об утверждении правил землепользования и застройки  
Седановского муниципального образования»  

 
Уважаемые жители, коллеги! 

Цель выступления – познакомить вас с Правилами землепользования и застройки. 
   Правила землепользования и застройки   - это документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 
 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в строгом 
соответствии с: 
Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской Федерации, 
Иркутской области и муниципального образования «Усть-Илимский район», Уставом 
Седановского муниципального образования. 
 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 
документами в Седановском сельском поселении. 
 Согласно градостроительному кодексу Правила землепользования и застройки состоят из: 
 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и внесения в 
них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание полномочий органов 
местного самоуправления в регулировании землепользования и застройки территории поселения. 
 - Схемы градостроительного зонирования Седановского сельского поселения, с 
отображением границ территорий с особыми условиями использования. 
 Территория поселения в границах населенного пункта разделена на территориальные зоны. 
Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 
 К территориальным зонам, указанным в перечне и на чертеже Правил приписаны 
градостроительные регламенты. 
 Ко всем зонам есть ограничения в использовании, т.е. определено, что можно, а что нельзя 
делать на этой территории из-за особого режима охраны окружающей среды, здоровья населения, 
или обеспечения экологической безопасности. 
 Все действия в данных зонах должны проверяться на соответствие указанным в Правилах 
санитарным нормам и требованиям. Контролировать соблюдение ограничений в этих зонах будут, 
специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического надзора. 
 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный человек будет 
осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных видах использования и 
экологических ограничениях строительства, связанных с санитарно - защитимыми, 
водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 
 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 
 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не соответствуют 
градостроительному регламенту, он может использоваться без установления срока приведения в 
соответствие, за исключением случаев, если его использование опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. В таком случае на его 
использование может налагаться запрет. 
 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 
 - регулирование градостроительной и хозяйственной деятельности в интересах создания 
благоприятных условий проживания и сохранения окружающей среды; 
- обеспечения эффективного землепользования и предотвращения нецелевого использования 
земель; 
- обеспечение баланса государственных, общественных и частных интересов и прав в процессе 
градостроительной и хозяйственной деятельности; 
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций путем обеспечения возможности 
сравнения и выбора участков по комплексу характеристик из ряда конкурирующих; 



- эффективного контроля строительной и хозяйственной деятельности физических и юридических 
лиц со стороны администрации муниципального образования, а также контроля деятельности 
администрации со стороны граждан путем проведения публичных слушаний; 
Правила регулируют взаимоотношения физических и юридических лиц между собой и с органами 
местного самоуправления в интересах формирования благоприятной среды для проживания. 
 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, как 
можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или иного 
градостроительного решения. 
 
 


