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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «город УланУдэ» Республики Бурятия в части территории 140Б мкр. (далее - Проект внесения изменений
в Генеральный план) выполнен в рамках договора между ООО «АлексГрупп» и ООО
«СмитИнвест». Основанием для разработки градостроительной документации является
Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ №17-р от 27.10.2020 г. «О подготовке предложений
по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 №81682».
Разработка Проекта внесения изменений в Генеральный план выполнена в
соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 26, 28 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.
Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план осуществлена в
отношении территории, расположенной в Юго-Восточном районе г.Улан-Удэ, 140 Б мкр.,
кадастровый квартал 03:24:032003, ориентировочной площадью 37,0 га и на которой
запланировано комплексное освоение в целях жилищного строительства, а также
строительство автомобильной дороги, с учетом предложений заинтересованного лица.
Согласно Решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 01.03.2018 г.
№409-37 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
«Город Улан-Удэ», утвержденные Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от
25.03.2008 г. №817-82» на территории 140Б микрорайона предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию.
Изменения вносятся в положение о территориальном планировании карту
планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области
транспортной инфраструктуры.
Настоящим проектом предусмотрено в границах 140Б мкр. размещение магистральной
улицы районного значения для строительства дороги местного значения в рамках
федеральной программы по стимулированию жилищного строительства.
При разработке Проекта внесения изменений в Генеральный план были использованы
картографические материалы масштаба 1:2000, выполненные БО ФГУП «Забайкальский
АГП» 2005 г.; данные Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республики Бурятия (http://burstat.old.gks.ru/); публичной кадастровой карты
(https://pkk.rosreestr.ru) и сведения ЕГРН, в отношении земельных участков, объектов
капитального строительства, зон с особыми условиями использования территории,
расположенных в пределах проектной территории.
Согласно перечню объектов культурного наследия, расположенных на территории
города Улан-Удэ (источник: сайт Комитета государственной охраны объектов культурного
наследия) памятников архитектуры на участке не числится.
При разработке градостроительной документации были использованы следующие
законодательные и нормативные акты, а также проектные материалы:
Федеральное законодательство:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020
№ 505-ФЗ);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020 N 505ФЗ);
- Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N221-ФЗ (ред. от 30.12.2020
№ 494-ФЗ);
- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 N78-ФЗ (ред. от 03.08.2018 № 280-ФЗ);
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (ред. от 08.12.2020 № 429-ФЗ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «Правила
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ред. от
21.12.2018);
- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков» (ред. от 04.02.2019 г.).
ГОСТы, строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы:
- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2);
- Свод правил СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1);
-Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям».
Местное законодательство:

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007г. №2425-III «О градостроительном уставе
Республики Бурятия» (с изм. на 04.12.2020 г. №1268-VI);
- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные
Приказом Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия от 22.08.2016 г. №037-140 (с изм. на 30.09.2020 г. N 06-ПР217/20);
- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город УланУдэ», МНГП01-2016, утвержденные Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 22.12.2016г. №281-27 (с изм. на 20.12.2018г. №500-48);
Ранее разработанная градостроительная и проектная документация:

- Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ», утвержденный решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 №816-82 (с изм. от 20.05.2020 г. №8210);
- Правила землепользования и застройки городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденные
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008г. N 817-82 (с изм. от
28.10.2020 г. №131-15);
- Проект планировки Юго-Восточного района г.Улан-Удэ, утвержденный Распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 №494-р;
- Проект планировки территории 140 квартала, утвержденный Распоряжением
Администрации г.Улан-Удэ от 03.02.2012 г. №82-р;
- Документация о внесении изменений в проект планировки территории в Юго-Восточной
части Октябрьского района г. Улан-Удэ, 140 квартал, проект межевания территории в
границах земельного участка с кадастровым номером 03:24:032003:45, расположенного в 140б
мкр. г. Улан-Удэ, утвержденных Распоряжением Администрации г.Улан-Удэ №690-р от
03.08.2020 г. «Об утверждении документации по планировке территории в 140б мкр. г.УланУдэ».
Проект внесения изменений в Генеральный план были изучены и учтены
разработанные и утвержденные документы территориального планирования на
рассматриваемую территорию, программы социально-экономического развития и другие
нормативно правовые документы, действующие на момент разработки проекта, в том числе:
- Схема территориального планирования Республики Бурятия (утвержденная
Постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г., с изменениями на
15 июля 2019 года);
Федеральные, областные, районные и целевые программы городского округа:
1. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. Указ Президента РФ от 7 мая
2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
2.
Стратегия социально-экономического развития города Улан-Удэ до 2035 года
(решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20 декабря 2018 года № 497-48);
3.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского
округа «Город Улан-Удэ» на период до 2033 года от 07.12.2017 № 389-35;

4.
Муниципальная программа «Обеспечение качественной и комфортной среды
проживания населения города Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
(Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ от 16.01.2014 г. №38-р);
5.
Муниципальная программа «Экономическое и инновационное развитие на 20142016 годы и на период до 2020 года» (Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ от 10.02.2016
г. №124-р);
6.
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления на 20142016 годы и на период до 2020 года»;
7.
Муниципальная программа «Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ на
2014-2024 годы» от 19.07.2014 № 852-72;
8.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и
жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» от 28.12.2015 № 661;
9.
Государственная
программа
Республики
Бурятия
«Безопасность
жизнедеятельности»;
10.
Государственная программа Республики Бурятия «Информационное общество»;
11.
Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии»;
12.
Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов»;
13.
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и
сельских территорий в Республике Бурятия»;
14.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения»;
15.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства»
на 2016 - 2020 годы;
16.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и
науки»;
17.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности,
малого и среднего предпринимательства и торговли»;
18.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и
жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»;
19.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства»;
20.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики»;
21.
Государственная программа Республики Бурятия «Совершенствование
государственного управления»;
22.
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие гражданского
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Республике Бурятия (2016 - 2020 годы)»;
23.
Государственная программа Республики Бурятия «Сохранение и развитие
бурятского языка в республике Бурятия»;
24.
Государственная программа Республики Бурятия «Социальная поддержка
граждан (2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)»;
25.
Государственная программа Республики Бурятия «Формирование комфортной
городской среды на 2018 - 2022 годы»;
26.
Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и
инновационная экономика».

1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.1. Анализ использования рассматриваемой территории
г.Улан-Удэ является крупным городом с населением менее 500 тыс.чел. Согласно
данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республики Бурятия (http://burstat.old.gks.ru/), численность населения г.Улан-Удэ на
01.01.2020 г. составила 439128 чел., из них в Железнодорожном районе – 142391 чел.,
Октябрьском районе – 204454 чел., Советском районе – 92283 чел.
Проектируемая территория расположена в Юго-Восточном районе г.Улан-Удэ в 140Б
мкр., кадастровый квартал 03:24:032003.
Площадь проектируемой территории составляет 37,0 га.
В отношении территории 140 Б микрорайона г.Улан-Удэ принято решение о
комплексном освоении территории в целях жилищного строительства, путем заключения
договора

аренды

исходного

земельного

участка

03:24:032003:18,

находящегося

в

государственной собственности от 18.11.2011 г. №238.
На сегодняшний день, 140 б мкр., предоставленный для комплексного освоения в целях
жилищного строительства, включает в себя следующие земельные участки:
- 03:24:032003:40, площадью 3,0 га;
- 03:24:032003:163, площадью 2,2727 га;
- 03:24:032003:162, площадью 1,0 га;
- 03:24:032003:45, площадью 3,0 га;
- 03:24:032003:161, площадью 0,6642 га;
- 03:24:032003:160, площадью 3,6433 га;
- 03:24:032003:159, площадью 3,0198 га.
С юго-востока, на расстоянии 250 метров территория 140Б мкр. граничит с земельными
участками среднеэтажной жилой застройкой (142 мкр.);
- с северо-запада, на расстоянии 350 м. граничит с 141 микрорайоном, предусмотренным
для многоэтажной жилой застройки;
- с юга, на расстоянии 550 метров - с территорией, занимаемой домами частного сектора
и блокированной застройки;
- с севера и с востока - к территории примыкает лесной массив.
Рельеф местности полого-холмистый с перепадами высот от 565,20 м. до 584,60 м. по
Балтийской системе высот. Земельный участок 03:24:032003:45 частично застроен 9-ти
этажными жилыми домами.

Объекты культурного наследия
В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий
памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными
объектами культурного наследия, необходимость в разработке мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия отсутствует.
Проектируемая территория не включает объекты культурного наследия, включенные в
Единый

реестр

объектов

культурного

наследия

народов

Российской

Федерации.

Проектируемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов
культурного наследия.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что в соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного
документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью

в

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
1.2. Возможные направления развития
рассматриваемой территории
Ранее утвержденным Проектом планировки территории под комплексное освоение
территории (Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ от 03.02.2012 №81-р) было
предусмотрено строительство 1 детского сада на 580 мест.
Настоящим Проектом внесения изменений в Генеральный план предусматривается
исключение внутриквартальной улицы местного значения внутри 140 Б мкр. и размещение
магистральной улицы районного значения с восточной стороны 140Б микрорайона.

Инженерная инфраструктура
В границах рассматриваемой территории проектом предусмотрено размещение новых
сетей инженерного обеспечения:
Водопровод – централизованный от городского водовода согласно техническим
условиям.
Канализация – централизованная в городские сети согласно техническим условиям
Теплоснабжение – централизованное от тепломагистрали №6 ТЭЦ-2.
Электроснабжение – от сетей МРСК согласно техническим условиям от подстанции
110/10кв «Южная».
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут разработны на
стадии

проектирования

очередей

проекта.

Проектом

планировки

территории

трансформаторные подстанции предусмотрены как вспомогательный объект.
Проектом предлагается разместить трансформаторные подстанции в пределах жилого
микрорайона (квартала) с соблюдением санитарно-охранной зоны.
Телефонизация и радиофикация юго-западного планировочного района осуществляется
от городских сетей АТС и от опорноусилительной станции.
Ближайшее отделение связи расположено в п. Энергетик, д.44, отделение №11 Почты
России в 1,5 км. от проектируемой территории 140Б микрорайона.
Организация улично-дорожной сети и организация движения транспорта
Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план ГО «город Улан-Удэ» в
части отображения планируемой автомобильной дороги. Протяженность объекта составляет
0,65 км. Формирование и резервирование земельных участков для строительства объекта
будет осуществляться после утверждения документов территориального планирования и
последующей разработки документации по планировке территории.
В целях устойчивого развития территории 140 Б мкр. г.Улан-Удэ решение транспортных
проблем предполагает создание дороги местного значения. Проектирование нового
строительства

и

реконструкции

объектов

транспортной

инфраструктуры

должно

сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку
всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий
реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. Проектирование
автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП 2.05.02- 85*.
Расчетные параметры при проектировании улиц и дорог также следует принимать согласно
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Планировочные и технические

решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны
обеспечивать 13 безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе
удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.
Транспортная схема вокруг 140б мкр. г.Улан-Удэ увязана с существующей транспортной
схемой. Проектом обеспечен проезд пожарной техники с двух сторон по проездам с твердым
покрытием.
1.3. Прогнозируемые ограничения использования рассматриваемой территории
В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст.23 Градостроительного Кодекса
РФ перечислены, а в графической части проекта отображены существующие и планируемые
зоны с особыми условиями использования территории.
Таб.3
№
пп

Зоны с
особыми
условиями
использования
территории

Назначение
объекта

Параметры и размеры
ограничений

Нормативный
документ

1

Охранная зона
инженерных
коммуникаций

Электроснабжение

до 1000 вольт - 2 метра
6-10 кВ - 10 метров
35 кВ -15 метров
110 кВ - 20 метров
вдоль подземных кабельных
линий электропередачи - в виде
части поверхности участка
земли, расположенного под ней
участка недр, ограниченной
параллельными
вертикальными плоскостями,
отсающими по обе стороны
линии электропередачи от
крайних кабелей на расстоянии
1 метра
6 м.

Постановление
Правительства РФ от 24
февраля 2009 г. N 160 «О
порядке установления
охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
и особых условий
использования земельных
участков, расположенных
в границах таких зон»

Самотечная
канализация

2

Иные зоны

Водоснабжение

10 м.

Теплоснабжение

6 м.

Буферная
экологическая
зона Байкальской

Вся территория населенного
пункта

СП 42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений»
СП 42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений»
Приказу Минстроя РФ от
17.08.1992 N 197 «О
типовых правилах охраны
коммунальных тепловых
сетей»
Федеральный закон «Об
охране озера Байкал» от
01.06.1999 №94-ФЗ

природной
территории

Согласно сведениям ЕГРН проектируемая территория земельного участка входит в
границы зон с особыми условиями использования территории - охранная зона инженерных
коммуникаций.
На проектируемой территории, в рамках комплексного освоения территории,
планируется строительство сетей электроснабжения, водоснабжения,

водоотведения,

теплоснабжения.
Территория городского округа «город Улан-Удэ» полностью располагается в буферной
экологической зоне Байкальской природной территории, границы экологических зон которой
утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. №1641-р.
Пунктом 2 ст.6 Федерального закона от 01.05.1999 г. №94-ФЗ «Об охране озера Байкал»
определено, что на Байкальской природной территории запрещается строительство новых
хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без
положительного

заключения

государственной

экологической

экспертизы

проектной

документации таких объектов.
2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ
ТЕРРИТОРИЙ
При освоении новой перспективной территории 140 Б мкр. г.Улан-Удэ, для
обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры в
городе, закладывается новая магистральная улица районного значения в увязке с
существующей улично-дорожной сетью г. Улан-Удэ.
№
пп

Наименование планируемого
объекта

1

Строительство автомобильной
дороги местного значения

Таб. 4
Возможное влияние объектов на комплексное
развитие территории
Улучшение условий проживания населения,
увеличение социальной привлекательности
сельского поселения. Развитие транспортной
инфраструктуры

3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№

Вид

п

объекта

Назначение

п

Основные

Расчетное

Местопо

Плани

характерист

количество

ложение

руемое

ики

населения,

населе

чел.

ние,
чел

1

Дорога

Дорога

Расчетная

местного

скорость

значения

движения:

---

140Б мкр.

---

140Б мкр.

80 км./ч.
Протяженно
сть - 640 м.
2

Дорога*

Дорога

Расчетная

местного

скорость

значения

движения:
60 км./ч.
Протяженно
сть - 54 м.

*Проектом внесения изменений в Генеральный план исключается дорога местного
значения, расположенная внутри 140 б мкр.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Размещение автомобильной дороги и детских садов не влечет изменений в
аналогичном разделе Генерального плана городского округа «город Улан-Удэ».
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ
ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Изменения вносимые в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» не
предусматривают изменение границ населенного пункта.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ
ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Территория городского округа «город Улан-Удэ» не относится к историческим поселениям
федерального значения согласно «Перечня исторических поселений федерального значения»,
утвержденному Приказом Министерства культуры Российской Федерации и Минрегиона
России от 29.07.2010 г. №418/339. На территории Республика Бурятия отсутствуют
исторические поселения регионального значения.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ)

