
 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕУДИНСКИЙ   РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
администрация сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  16 
                                                            
        с. Каменка                                                                         
        ул.Садовая   51 » Б»                                                                                      тел. 3-31-12 
        От «27»  февраля  2015 г.                                     e-mail: mo-kamenka@yandex. ru         

 
«Об утверждении схемы теплоснабжения  
Каменского поселения на период до 2030 года»  

 
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского 
муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить схему теплоснабжения Каменского поселения на период до 2030 года 

согласно приложения. 
2. В течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения 

разместить ее в полном объеме на официальном сайте муниципального образования 
«Нижнеудинский район» в сети Интернет (www.nuradm.ru.). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Вестник Каменского поселения». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Каменского 
муниципального образования                                                                              С.В. Пантак 
 

 

 

 

 

http://www.nuradm.ru/
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Приложение  
к постановлению  
Администрации Каменского 
муниципального образования 
№  16 от 27.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАМЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Каменка 
2015
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1.1. Географическое положение 

Каменское муниципальное образование находится на западе Нижнеудинского района 
Иркутской области. В состав Каменского муниципального образования входит 5 населенных 
пунктов, граничит с Нижнеудинским, Уковским, Атагайским, Порогским, Усть-Рубахинским, 
Солонецким муниципальными образованиями. Расстояние до районного центра г. Нижнеудинск 
- 20 км. Через территорию муниципального образования проходит магистральный нефтепровод 
«Омск – Иркутск». 

 

 

1.2. Климатические условия 

Климат территории – резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким 
летом. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимальная - 39 градусов С), 
наиболее низкая температура - в январе (50 градусов С). 

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 7-138 дней. Средняя 
продолжительность его - 98 дней. 

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся 
значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май,  
самые тихие – зимние. 

Высота снежного покрова изменяется от 25см в низинах и до 40см в предгорьях Саян. 
Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, во второй половине ноября и сходит в 
начале апреля. Число дней со снежным покровом – 158 дней. 

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см. 

2. Анализ настоящего положения 
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2.1. Положение Каменского сельского поселения в системе расселения 

Каменское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 
декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Нижнеудинского района Иркутской области». 

В состав территории Каменского МО входят земли следующих населенных пунктов: 
- деревня Мара; 
- деревня Новое Село; 
- село Каменка; 
- участок Куряты; 
- участок Яга. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

2.2. Использование территории 

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 348 065 га.  
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Застройкой занято 172,262 га, что составляет 0,05% всех земель муниципального 

образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах 
муниципального образования (85,34%). 

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его 
недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 134,935га, или 0,0388% 
территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 1189,9м². 
Значительная часть застройки населенных пунктов – 98% жилой зоны - приходится на 
застройку индивидуальными жилыми домами.  

Производственные территории занимают площадь в 27,85 га, или 0,008% земель поселения. 
Транспорт занимает 293,003 га. Промышленные территории охватывают 21,74 га, которые 
приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Рекреационные территории занимают 0,462 
га.  

 

2.3. Жилищный фонд 

Жилищный фонд Каменского МО составляет 21,313 тыс. м² общей площади.  
Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному 

образованию 8,4 чел./га. 
Жилищный фонд МО по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая 

площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,6%. 
Этажность жилой застройки составляет 1-2 этажа. На жилищный фонд малоэтажной 

застройки (1 этаж) приходится 19,013 тыс. м² общей площади жилья (89%), на 2-этажные – 2,300 
тыс. м² общей площади жилья (11%). 

Средняя обеспеченность населения Каменского муниципального образования общей 
площадью жилья составила 18,6 м²/чел. 

На отопление жилищного фонда требуется около 8,5 тысяч кубических метров дров. 

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания 

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания 
представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-
2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также 
Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 
июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, 
что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не 
были реализованы даже в тот период. 

 
Школы и учреждения дополнительного образования 
В Каменском МО действует 2 муниципальных общеобразовательных учреждения: СОШ с. 

Каменка, НОШ в д. Мара. 
Учреждений дополнительного образования на территории поселения нет. Во всех 

населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.  
Большая часть зданий школ имеет высокую степень износа и нуждается в капитальном 

ремонте и реконструкции. 
 

Дошкольные образовательные учреждения 
Детское дошкольное учреждение представлено на территории муниципального образования 2 

детскими садами в с. Каменка и уч. Куряты. 
 
 
Предприятия торговли и общественного питания 
Торговая сеть представлена 5 магазинами ( 2 в с. Каменка, 1 в д. Новое Село, 1 в д. Мара, 1 на 

уч. Куряты). Общая торговая площадь составляет 460м². Открытая сеть общественного питания 
представлена кафе Березка на уч. Куряты (общая вместимость - 110 посадочных мест).  
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Учреждения здравоохранения 
Здравоохранение Каменского МО представлено муниципальными учреждениями. Деревни 

Мара, Новое Село, уч. Куряты и с. Каменка на своей территории имеют по фельдшерско-
акушерскому пункту (ФАП). Требует особого внимания высокая степень износа зданий ФАПов.  

 
Предприятия коммунально-бытового обслуживания 
Предприятия коммунально-бытового обслуживания на территории отсутствуют.  
 
Учреждения культуры и искусства 
В Каменском МО действуют: 
- Дом культуры в с. Каменска на 250 посадочных мест; 
- 2 сельских клуба (д. Мара, уч. Куряты) на 175 посадочных мест; 
- библиотека в с. Каменка.  
 

Весь жилищный фонд и все учреждения культурно-бытового обслуживания Каменского 
муниципального образования отапливаются индивидуально при помощи печного отопления и 
(или) электроэнергии.  

На территории поселения свою деятельность осуществляет единственная котельная в д. 
Мара, отапливающая здание школы, в которой обучается всего 5 человек, расположен Клуб и 
ФАП. 

Теплоисточник Школы д. Мара (электрокотельная). 
 

Территориальная схема расположения теплоисточника. 
 

 
Ситуационный план расположения подключенных объектов. 

 



 9 

 
 

Котельная отапливает одно здание, в котором располагается школа (5 учеников), клуб и 
ФАП.  

 

 
 
В котельной расположено два электрокотла и два сетевых насоса. Котельное оборудование 

работает неэффективно, требуется проведение модернизации или реконструкции 
теплоисточника, возможно рассмотреть вариант перевода на электроконвекторное отопление 
или индивидуальное по отапливаемым помещениям (Школа, Клуб, ФАП). Выбор того или 
иного мероприятия зависит от принятых решений собственника отапливаемого здания и 
котельной. 
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II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ 

Схема концептуального развития Каменского МО базируется на анализе исторически 
сложившейся среды. Территория Каменского МО - 348 065 га., в него входят 5 населенных 
пунктов: с. Каменка, (центр), д. Новое Cело, д. Мара, уч. Куряты, уч. Яга. Населенные пункты 
связаны между собой общей сетью дорог. Через поселение проходят высоковольтные ЛЭП 110, 
магистральный нефтепровод «Омск – Иркутск». 

3. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению 
проектируемых объектов 

Генеральный план Каменского МО устанавливает функциональное зонирование территории 
сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития 
территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур. 

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура 
территорий и природный каркас. Северо-восточная часть территории Каменского МО является 
наиболее освоенной вследствие того, что по территории проходит Транссибирская 
железнодорожная магистраль Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД) - филиала ОАО 
«Российские железные дороги», федеральная автодорога Р-255 «Сибирь», а также два 
магистральных нефтепровода «Омск-Иркутск» и «Красноярск-Иркутск». 

Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются: объекты добычи 
полезных ископаемых, объекты производственного назначения. 

Большая часть территории Каменского МО занята землями лесного фонда. Проектными 
решениями утвержденного Генерального плана Каменского МО предложено развитие 
населенных пунктов с. Каменка, д. Новое Село, д. Мара, уч. Куряты, уч. Яга, сохранение 
территорий, ранее используемых под объектами сельскохозяйственного назначения для 
развития сельского хозяйства в муниципальном образовании. 

 

3.1. Село Каменка 

Село Каменка расположено в северо-восточной части Каменского МО. Формирующим 
планировочным элементом является р. Каменка. Жилая застройка сформирована 
индивидуальными жилыми домами вдоль основных улиц: ул. Садовая, ул. Зеленая. На Садовой 
размещена основная общественно-деловая зона. 

Проектное решение утвержденного Генерального плана Каменского МО развития села 
Каменка в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее 
уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными 
зонами села: жилыми, общественными, производственными.  

Проектом утвержденного Генерального плана Каменского МО предложено развитие 
индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта. 

Предлагается развитие общественно-деловой застройки в центральной части села за счет 
строительства нового клуба на 80 мест по улице Зеленой.  

Проектом утвержденного Генерального плана Каменского МО предусмотрено формирование 
спортивной площадки на территории, примыкающей к начальной школе. 

Проектными решениями утвержденного Генерального плана Каменского МО предложено 
благоустройство территорий, примыкающих к территориям общеобразовательной и начальной 
школ.  

На территории населенного пункта предусмотрена территория для развития сельского 
хозяйства в западной части села. 

 

3.2. Деревня Мара 
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Деревня Мара расположена в северо-восточной части Каменского МО. Формирующими 

планировочно-структурными элементами являются Транссибирская железнодорожная 
магистраль Восточно-Сибирской железной дороги и р. Мара. Жилая застройка сформирована 
индивидуальными жилыми домами вдоль основных улиц: Московская, Западная, Береговая, 
пер. Береговой. 

Проектное решение утвержденного Генерального плана Каменского МО развития деревни 
Мара в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения 
и упорядочения.  

Проектом утвержденного Генерального плана Каменского МО предлагается: 
- размещение индивидуальной жилой застройки в западной части населенного пункта; 
- развитие общественно-деловой застройки по ул. Западной; 
- строительство детского сада на 20 мест по ул. Московской; 
- создание рекреационной зоны вдоль р. Мара в границах населенного пункта и 

формирование спортивной площадки в данной зоне. 
 

3.3. Деревня Новое Село 

Деревня Новое Село расположена в северо-восточной части Каменского МО. Формирующим 
планировочным элементом является р. Большой Курят. Застройка формируется вдоль улицы 
Шевченко и представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Общественный центр 
представлен объектами социального обеспечения по ул. Шевченко.  

Проектное решение утвержденного Генерального плана Каменского МО в своей основе 
сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения.  

Проектом утвержденного Генерального плана Каменского МО предлагается размещение 
индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта.  

Предлагается развитие общественно-деловой застройки по ул. Шевченко. 
Проектом утвержденного Генерального плана Каменского МО предусматривается создание 

рекреационной зоны вдоль р. Большой Курят в границах населенного пункта и размещение 
спортивной площадки в зоне рекреации. 

 

3.4. Участок Куряты 

Участок Куряты характеризуется удаленными друг от друга тремя селитебными 
территориями: уч. Куряты, переезд Куряты, ст. Куряты. Участок Куряты расположен в юго-
восточной части Каменского муниципального образования. Формирующими планировочными 
элементами являются Транссибирская железнодорожная магистраль Восточно-Сибирской 
железной дороги и р. Б. Курят. Жилая застройка сформирована индивидуальными жилыми 
домами и малоэтажной жилой застройкой вдоль основных планировочных осей: реки и 
железнодорожной магистралью. Основные общественно-деловые зоны расположены по улице 
Мира. 

Проектом утвержденного Генерального плана Каменского МО предлагается объединить в 
единые границы селитебные территории вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали 
Восточно-Сибирской железной дороги.  

Планировочная структура представлена тремя жилыми массивами, разделенными между 
собой Транссибирской железнодорожной магистралью.  

Предложенное проектное решение утвержденного Генерального плана Каменского МО 
развития участка Куряты в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с 
учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными 
функциональными зонами: жилыми, общественными, производственными. 

Проектом утвержденного Генерального плана Каменского МО предлагается размещение 
индивидуальной жилой застройки в юго- западной части уч. Куряты, а также развитие 
индивидуальной жилой застройки в северном направлении станции Куряты. 
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Предлагается развитие общественно-деловой застройки в центральной части по улице 

Мира, а также формирование спортивной площадки на территории, прилегающей к клубу.  
Проектным решением утвержденного Генерального плана Каменского МО предложено 

благоустройство территории, примыкающей к зоне общественного центра и проектируемой 
общеобразовательной школе, а также организация рекреационной зоны вдоль р. Б. Курят в 
границах населенного пункта. 

На территории населенного пункта предусмотрена территория для развития сельского 
хозяйства в восточной части села. 

 

3.5. Участок Яга  

Участок Яга расположен в центральной части Каменского МО. Природно-планировочным 
структурным элементом является р. Б. Бирюса. 

Предложенное проектное решение утвержденного Генерального плана Каменского МО 
развития участка Яга в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с 
учетом ее уплотнения. Проектом утвержденного Генерального плана Каменского МО 
предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в восточной части населенного 
пункта,  

Предлагается развитие общественно-деловой застройки в центральной части участка, а также 
формирование туристической зоны. 

 
Все здания, строительство которых предложено Генеральным планом, будут 

отапливаться индивидуально. 
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