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Общие положения 

 

1. Проект внесения изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования выполнен с целью: 

1) уточнения границ населенных пунктов Куретского муниципального 

образования, в целях дальнейшего внесения сведений об указанных границах 

в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом положений 

Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»; 

2) соблюдения принципа нахождения земельного участка в одной 

функциональной зоне; 

3) учета фактически сложившегося землепользования; 

4) учета предложений заинтересованных физических и юридических 

лиц; 

5) создания условий для социально-экономического развития 

Куретского муниципального образования с учетом особенностей 

расположения в Центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории. 

2. Проект внесения изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования подлежит согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области. 

3. Проект внесения изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования подлежит согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти в связи с нахождением на территории Куретского 

муниципального образования особо охраняемые природные территории 

федерального значения. 

4. Проект внесения изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования подлежит согласованию с высшим 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области в связи 

с тем, что схемой территориального планирования Иркутской области (в ред. 

№ 6 от 18.06.2017) предусмотрено размещение объектов, не предусмотренных 

генеральным планом Куретского муниципального образования, 

утвержденным решением Думы Куретского муниципального образования от 

05.07.2013 г. № 34: 

1) объекты капитального строительства регионального значения в 

области здравоохранения: «Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта» в д. Куреть, мощностью на 20 посещений в смену, «Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта» в д. Алагуй, мощностью на 20 посещений 

в смену; 
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2) объекты капитального строительства регионального значения в 

области охраны окружающей среды: «Строительство полигона твердых 

коммунальных отходов» мощностью - 24000 куб.м/год. 
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1. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования 

 

По информации Куретского муниципального образования изменения в 

планы и программы комплексного социально-экономического развития 

Куретского муниципального образования с момента подготовки генерального 

плана Ключевского муниципального образования, утвержденного решением 

Думы Куретского муниципального образования от 19.12.2013 г. № 16, не 

осуществлялись. 

 

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения поселения и оценка возможного влияния таких объектов на 

комплексное развитие 

 

Проектом не предусматривается размещение дополнительных объектов 

местного значения поселения, за исключением территории занятой 

функциональной зоной «Ги» - «Зона градостроительного использования». 

 

3. Утвержденными схемами территориального планирования 

Российской Федерации не предусмотрено размещение дополнительных 

объектов федерального, размещение которых не предусмотрено генеральным 

планом Куретского муниципального образования, утвержденным решением 

Думы Куретского муниципального образования от 19.12.2013 г. № 16. 

 

4. Схемой территориального планирования Иркутской области 

предусмотрено новое строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) 

на 20 посещений в смену. Проектом внесения изменений в генеральный план 

Куретского муниципального образования предусмотрен территория под 

размещение ФАП в центральной части п. Бугульдейка. Установление зон с 

особыми условиями использования территорий, согласно схеме 

территориального планирования Иркутской области, не требуется. 

 

5. Утвержденной схемой территориального планирования Ольхонского 

районного муниципального образования не предусмотрены объекты местного 

значения муниципального района, размещение которых не предусмотрено 

генеральным планом Куретского муниципального образования, 

утвержденным решением Думы Куретского муниципального образования 

от 19.12.2013 г. № 16. 

 

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в 

материалах по обоснования генерального плана Куретского муниципального 

образования, утвержденного решением Думы Куретского муниципального 

образования от 19.12.2013 г. № 16. 
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7. Проектом предусматривается включение земельных участков в 

границы населенного пункта д. Алагуй (приложение 1). В границы 

населенного пункта с. Косая Степь и населенного пункта д. Куреть включение 

земельных участков не предусматривается. 

Исключение земельных участков из границ населенных пунктов 

Куретского муниципального образования не предусматривается. 

 

8. На территории Куретского муниципального образования отсутствуют 

территории исторических поселений федерального значения и исторических 

поселений регионального значения. 

По информации службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области по состоянию на 01 ноября 2017 года на учете 

государственного органа по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в границах Куретского муниципального образования состоят: 

1) два выявленных объекта археологического наследия (приложение 2), 

их границы определены и закоординированы в системе координат WGS-84 

(приложение 3); 

2) 14 выявленных объектов культурного наследия (истории и 

архитектуры), в том числе 1 объект регионального значения, 13 выявленных 

(приложение 4). 

В соответствии с Федеральным законом от 25 06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) объекты 

культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения 

облика и интерьера, нарушение установленного порядка их использования, 

незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих 

причинить вред объектам культурного наследия (ст. 33 Федерального закона 

№ 73-ФЗ).      

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия 

устанавливаются ограничения (обременения) права собственности, других 

вещных прав, а также других имущественных прав, являющихся 

установленными пп. 1-3 ст. 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к 

содержанию и использованию объектов культурного наследия,  а именно: при 

содержании и использовании объекта культурного наследия лица, владеющие 

объектом культурного наследия, обязаны осуществлять расходы на 

содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем 

техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить 

работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, либо 

изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и 

структуры, интерьер (в случаях если предмет охраны не определен). 

На основании статьи 5.1. Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации» (далее – Федерального закона № 73-ФЗ) проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и других видов работ в границах территории 

памятников и ансамблей запрещается, либо вышеназванные работы могут 

проводиться при условии обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия. 

На основании статьи 36 Федерального закона № 73-Ф3 проектирование 

и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статьи 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию 

лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия пунктом З статьи 31 Федерального закона №73-Ф3 предусмотрено 

проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, 

участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию 

лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, 

определенном статьей 45.1 Федерального закона № 73-Ф3. 

 



 
Приложение 1 

 

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта д. Алагуй 

 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 
Адрес 

Площадь, 

кв.м 
Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

1 38:13:000007:47 
Иркутская область, Ольхонский 

район, местность Алагуй 
11000 Земли с/х назначения Для с/х производства 

2 38:13:000007:70 
Иркутская обл.,  Ольхонский район, 

м. Алагуй 
10241 Земли с/х назначения Для с/х производства 

3 38:13:000007:258 
Иркутская область, Ольхонский 

район, д. Алагуй 
10123 

Земли населенных 

пунктов 
Для сенокош-ия и выпаса скота 

 

 

 

 

  



 
Приложение 2 

 

Перечень выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных на территории Куретского МО Ольхонского района 

по состоянию на 01.11.2017 

 

№ п/п 
Наименование 

объекта 

Датировка 

объекта 

Сведения о 

местоположении 

объекта (адрес 

объекта или при 

его отсутствии 

описание 

местоположения 

объекта) 

Иные сведения 

и документы (в 

том числе 

основания для 

включения в 

перечень,  

исключения из 

перечня) 

1 2 3 4 5 

24.2.1494 Стоянка Булюк 1 неолит 
Ольхонский 

район 

П.1 ст. 17 ФЗ-

315 от 

22.10.2014г. 

24.2.1410 Стоянка Алагуй 1 I-II тыс. до н. э. 
Ольхонский 

район 
--//-- 
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Приложение 3 

 

Перечень координат углов поворота границ объектов археологического 

наследия, расположенных в границах Куретского МО (система координат 

WGS-84) 

 

1. «Булюк 1», стоянка 

1) N – 52° 49ʹ 49,6ʺ; Е - 106° 11ʹ 12,5ʺ 

2) N – 52° 49ʹ 49,2ʺ; Е - 106° 11ʹ 16,8ʺ 

3) N – 52° 49ʹ 48,2ʺ; Е - 106° 11ʹ 16,5ʺ 

4) N – 52° 49ʹ 48,3ʺ; Е - 106° 11ʹ 10,6ʺ 

 

2. «Алагуй 1», стоянка 

1) N – 52° 47ʹ 17,40ʺ; Е - 105° 59ʹ 57,99ʺ 

2) N – 52° 47ʹ 14,9ʺ; Е - 106° 00ʹ 10,20ʺ 

3) N – 52° 47ʹ 11,90ʺ; Е - 106° 00ʹ 13,20ʺ 

4) N – 52° 47ʹ 09,60ʺ; Е - 106° 00ʹ 11,70ʺ 

5) N – 52° 47ʹ 07,10ʺ; Е - 106° 00ʹ 09,0ʺ 

6) N – 52° 47ʹ 07,60ʺ; Е - 106° 00ʹ 05,4ʺ 

7) N – 52° 47ʹ 09,20ʺ; Е - 106° 00ʹ 01,90ʺ 

8) N – 52° 47ʹ 11,90ʺ; Е - 105° 59ʹ 58,30ʺ 

9) N – 52° 47ʹ 14,30ʺ; Е - 105° 59ʹ 53,6ʺ 

10) N – 52° 47ʹ 15,50ʺ; Е - 105° 59ʹ 51,7ʺ 
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Приложение 4 

 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, 

архитектуры), расположенных на территории Куретского муниципального 

образования Ольхонского района 

N 

п/п 
Рег. N 

Наименование 

памятника 
Датировка 

Категория 

охраны 

Местонахождение 

(адрес) 

1 24.1.1 Дом жилой кон. ХIХ в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Алагуй д. (Светлая ул., 2) 

2 24.1.2 

Дом жилой 

братьев 

Васильевых 

1941г. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Алагуй д. (Школьная ул., 

2) 

3 24.1.3 Дом жилой нач. ХХ в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Алагуй д. (Лесная ул., 21) 

4 24.1.13 Дом жилой нач. ХIХ в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

с. Косая Степь, ул. 

Верхний Захарик, 1 

5 24.1.14 Школа 
1-я треть 

XX в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

с. Косая Степь, ул. 

Верховая, 2 

6 24.1.15 
Усадьба: дом 

жилой, амбар 

2-я пол. 

XIX в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

с. Косая Степь, ул. 

Верховая, 11 

7 24.1.16 

Дом жилой 

2-я пол. 

XIX в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

с. Косая Степь, ул. 

Верховая, 9 

8 24.1.17 

Дом жилой 

кон. ХIХ в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

с. Косая Степь, ул. 

Верховая, 16А 

9 24.1.18 

Дом жилой 

1-я треть 

XX в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Куреть д. (М. Кпыловой 

ул., 72) 

10 24.1.19 
Дом жилой 

кон. ХIХ в. 
выявленный 

объект 

Куреть д. (М. Кпыловой 

ул., 44) 
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культурного 

наследия 

11 24.1.20 Дом жилой 

кон. ХIХ в. 

– нач. XX 

вв. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Куреть д. (Сармай ул., 9) 

12 

357-

СГО-

91 

Братская могила 

колхозных 

активистов, 

убитых кулаками 

1932 г. 

ГО регион., 

реш. Обл. N 

556 от 

18.11.59 г.; N 

397 от 

09.08.66 г. 

1,5 км восточнее д. Косая 

Степь (с. Косая Степь, ул. 

Заречная, 1 А) 

13 24.1.62 

Место, где стояла 

Благовещенская 

церковь 

нач. XVIII 

в. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Косая степь д., в 150 м от 

тракта Еланцы-Баяндай 

(с. Косая Степь ул. 

Верховая, 3Б) 

14 24.1.63 Старое кладбище 
XIX – нач. 

XX вв. 

выявленный 

объект 

культурного 

наследия 

Косая степь д., в 400 м от 

автобусной остановки на 

тракте Еланцы-Баяндай 

(с. Косая Степь ул. 

Нижний Захарик, 7) 

 


