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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
1.1. Природно-климатические условия 

Климат 
Климат территории резко-континентальный, сухой, характеризуется резким 

колебаниями суточных и годовых температур. 
Зима (ноябрь-март) холодная продолжительная, преимущественно  с ясной погодой. 

Преобладающие дневные температуры в наиболее холодные месяцы (декабрь-февраль) 
минус 18-24оС, ночные – минус 25-32 оС (абс.минус55 оС). Устойчивый снежный покров 
устанавливается в конце октября начале ноября: высота снежного покрова достигает 0,2-0,3 
м. С открытых склонов снег, как правило, сдувается. Грунты промерзают на глубину 2,0-3,0 
м. 

Весна (апрель-май) коротка, сухая и ветреная. Преобладает пасмурная погода. Дневные 
температуры положительные (5-10 оС), ночью мороз до минус 4 - 5 оС. Снежный покров 
разрушается в конце марта-апреля. Первые весенние дожди выпадают в апреле, как правило, 
кратковременные. Относительная влажность самая низкая  в году (до 25%). 

Лето (июнь-июль) теплое. Дневные температуру в летние месяцы 18-24 оС, ночью 10-16 
оС (макс. 34 оС). Осадки выпадают в виде дождей, часто ливневого характера, иногда с 
градом и грозами. В июле и августе возможны заморозки. 

Осень (сентябрь-октябрь) непродолжительная, с ясной или малооблачной погодой, с 
резкими понижением температур в конце октября. Дни теплые, но по ночам уже в начале 
сезона возможны заморозки  до минус 5 оС. Снег может выпадать уже в сентябре, но быстро 
сходит. Ветра в течение года преобладают северные, северо-западные, южные. Средняя 
скорость ветра 2-5 м/с, сильные ветры наиболее часто дуют весной. 

Орогидрография 
Сельское поселение Хоронхой расположено на правом берегу реки Селенга, главном 

притоке оз. Байкал. Протяженность реки 1024 км. Средний уклон реки составляет 0,34%, в 
пределах поселка 0,50%. Имеет направление с юго-запада на север, ширина составляет 2- 4 
км. Склоны долины имеют высоту 100-200 м., вдоль склонов прослеживаются прерывистые 
террасы длиной от 3 до 10 км. и шириной 0,5 - 3 км. Поверхность их часто покрыта 
небольшими песчаными дюнами. 

Пойма реки двухсторонняя, расчленена, многочисленными рукавами и протоками на 
большое количество островов. Русло неустойчивое, в паводки деформируется, берега 
обрывистые, высотой 1,5-2 м. 

Во время интенсивных и продолжительных дождей уровень воды в реке быстро 
повышается и достигает критических отметок, выше которых, вода выходит на пойму. При 
обычных наводнениях глубина затопления поймы не превышает 0,5-1,0 м, а при больших 
достигает 1,8-3,0 м. Продолжительность наводнений на реке Селенге может достигать 30-40 
дней. 

Гидрография 
Русло реки Селенга и ее наиболее крупный приток река Чикой  делиться на множество 

притоков, образуя ряд островов. Ширина основных русел рек от 100 до 360м, глубина 1-4м, 
скорость течения 1.0-2.0м/с. Грунт дна песчано-галечниковый. Берега большей частью 
обрывистые, местами скалистые. Поймы рек широкие, сильно заросшие кустарником, трудно 
проходимые для колесного транспорта. Переправа автотранспорта вброд через эти реки 
невозможна. Реки Селенга, Чикой (в низовье) судоходны и доступны для плавания 
мелкосидящих судов, навигация длиться с мая по октябрь. Через реку Чикой с мая по октябрь 
действует паромная переправа грузоподъемностью 10-25т. Остальные реки преимущественно 
небольшие, ширина их обычно менее 20 м, глубина 0,2-0,7м скорость течения 1,5-2,5 м/с. 
Дно рек песчано-галечниковое и каменистое. Реки замерзают обычно в конце октября начале 
ноября. В январе лед достигает толщины 1 м. Наибольшая толщина льда наблюдается в 
марте, когда у берегов он может достигать почти 2 м, о многих местах высыхают, а зимой 
промерзают до дна. 
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Сейсмичность 
Наиболее опасным ЧС природного характера является землетрясение на территории 

района. Здания и сооружения района расположены в зоне повышенной сейсмичности до 6-8 
баллов по шкале Рихтера и в случае сильного землетрясения получат разрушения различной 
степей, от слабых до полных. В районе населенных пунктов могут возникнуть очаги 
пожаров, нарушится электроснабжение, и связь. 

 
1.2. Роль поселения в системе расселения, в административно- 

территориальном делении 
 
Поселок Хоронхой является единственным населенным пунктом Хоронхойского 

муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения в составе 
Кяхтинского муниципального района Республики Бурятия. Хоронхой является 
административным центром муниципального образования в соответствии с Законом 
Республики Бурятия от 31 декабря 2004 г. N 985-III «Об установлении границ, образовании и 
наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия». Численность 
населения по состоянию на 01.01.2009 г. составила 2,3 тыс. чел. 

До революции территория муниципального образования входила в состав 
Троицкосавского округа (с 1901 г. - уезда) образованной в 1872 г. Забайкальской области. В 
1923 г. при образовании Бурят-Монгольской АССР в составе уезда, переименованного в 
аймак, она вошла в состав автономной республики. После объединения Троицкосавска и 
Кяхты в г. Кяхту (1934 г.) район (аймак) получил наименование Кяхтинского. В 1958 г. 
Бурят-Монгольская АССР переименована в Бурятскую АССР. С 1992 г. Бурятская АССР 
становится Республикой Бурятия в составе Российской Федерации. 

Поселок Хоронхой расположен на слегка холмистой равнине в долине р. Селенги при 
впадении в неё малой реки Ботанки. Выгоды его экономико-географического положения 
связаны с размещением на линии железной дороги Улан-Удэ - Наушки - Улан-Батор, 
предоставляющей выход в Монголию, и наличием автомобильной дороги районного 
значения. Природные условия долины р. Селенги обеспечивают предпосылки для развития 
туристическо-рекреационной деятельности.  

Хоронхой входит в Кяхтинскую районную систему расселения и административно 
подчиняется г. Кяхта, выполняющему также роль районного центра обслуживания. 
Хоронхойская участковая больница осуществляет медицинское обслуживание населения сел 
Калинишна Субуктуйского сельского поселения и Усть-Киран одноименного сельского 
поселения. Функций административного управления и других видов межселенного 
культурно-бытового обслуживания Хоронхой не осуществляет. 

 
1.3. Использование территории 

 
Площадь Хоронхойского муниципального образования в существующих границах 

составляет 5 032,2 га. Использование территории на исходный год разработки генерального 
плана отражено в таблице 1.3.1. 

Застройкой (без учета санитарно-защитных зон) занято 396,5 га, что составляет 7,9% 
всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 
67,9% площади в границах проекта, под прочие виды использования остается 24,2% земель 
муниципального образования. 

Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод о его 
недостаточной эффективности. На долю селитебной зоны приходится 175,5 га, или всего 
3,5% территории поселения. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя 
составляет 797,7 м2. Жилую зону образует малоэтажная усадебная застройка, 
характеризующаяся низкой плотностью. 
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Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания 

поселкового значения (кроме размещаемых в жилой зоне) в расчете на одного жителя 
составляет 7,7 м2. Значительные пространства в селитебной зоне занимают улицы, дороги, 
проезды, на них приходится более 30% всей селитебной территории. Площадь улиц и дорог в 
расчете на одного жителя Хоронхоя составляет 243,2 м2/чел., что обусловлено низкой 
этажностью застройки. 

Таблица 1.3.1
Современное использование территории МО «Хоронхойское» 

 
Территории га % м2/чел 

А Селитебные территории    
Жилая застройка 113,6 2,3 516,4 
    в т. ч. жилые дома с приусадебн ми участками 106,0 2,1  
               прочие малоэтажные жилые дома 7,6 0,2  
Учреждения и предприятия обслуживания (кроме 
учреждений и предприятий микрорайонного 
значения) 

1,7 0,0 7,7 

Средние специальные учебные заведения 2,1 0,0 9,5 
Озелененные и другие рекреационные территории 
общего пользования 

4,6 0,1 20,9 

Улицы, дороги, проезды, автостоянки 53,5 1,1 243,2 

Итого в пределах селитебных территорий 175,5 3,5 797,7 
Б Производственные территории    
Промышленные территории 73,7 1,5  
Коммунально-складские территории 18,4 0,4  
Внешний транспорт 126,3 2,5  
Санитарно-защитные зоны 430,5 8,5  
Итого в пределах производственных территорий 648,9 12,9  
В Ландшафтно-рекреационные территории    
Леса 481,9 9,6  
Луга и пойменные территории 2 446,9 48 6  
Водные простр нства 486,1 9,7  
Итого в пределах рекреационных территорий 3 414,9 67,9  
Г Прочие территории    
Режимные территории 0,4 0,0  
Участки инженерных сооружений 2,2 0,0  
Специальные территории  1,8 0,0  
Территории сельскохозяйственного назначения 3 8,6 6,9  
Неиспользуемые территории, требующие 
проведения специальных инженерных предприятий 

419,8 8,4 
 

Прочие территории 20,1 0,4  
Итого в пределах прочих территорий 792,9 15,7  
ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 5 032,2 100,0  
 
Озелененные территории общего пользования представлены главным образом Парком 

культуры, их площадь в границах селитебной территории составляет 4,6 га. Обеспеченность 
населения зелеными насаждениями общего пользования в границах поселка достигает 20,9 
м2 на одного жителя, что гораздо выше нормативного уровня, предусмотренного СНиП 
2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) в размере 12 м2/чел.  
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Производственные территории занимают площадь в 648,9 га, или 12,9% земель 

поселения. Их подавляющая часть (430,5 га) приходится на санитарно-защитные зоны. 
Промышленные территории (главным образом, участки плавикошпатового рудника и 
комбикормового завода) занимают 73,7 га, коммунально-складские территории (прежде 
всего, производственная база КЭЧ) – 18,4 га. Зона внешнего транспорта представлена 
отводом железной дороги (126,3 га).  

В составе ландшафтно-рекреационных территорий преобладают луга и пойменные 
территории (2 446,9 га). Лесами в границах поселения занято 481,9 га, примерно такую же 
площадь занимают водные пространства р. Селенги (486,1 га). 

В состав прочих территорий входят участки инженерных сооружений, пожарного депо, 
кладбища, свалки, скотомогильника (в сумме 4,4 га). Часть территории в границах 
муниципального образования (348,6 га, или 6,9%) занята землями сельскохозяйственного 
использования. На неиспользуемые площади, для введения в хозяйственный оборот 
требуется проведение специальных инженерных мероприятий, приходится 419,8 га (8,4% 
территории поселения). К прочим территориям (20,1 га) отнесены участки недействующих 
объектов – молочной фермы и исправительного учреждения. 

 
1.4. Жилищный фонд 

 
Согласно инвентаризационным данным администрации сельского поселения, на 

01.01.2009 г. жилищный фонд поселка Хоронхой составляет 41,8 тыс. м2 общей площади. По 
сравнению с 1981 г. (29,8 тыс. м2) жилой фонд поселения вырос на 12 тыс. м2.  

На жилищный фонд государственной (муниципальной) собственности приходиться 
21,8% жилищного фонда, в частной собственности находится 78,2% жилья (таблица 1.4.1). 

 
Таблица 1.4.1

Распределение существующего жилищного фонда по видам собственности 
 

 Общая 
площадь 

жилищного 
фонда, тыс. м2 

государственная 
(муниципальная) 
собственность 

частная 
собственность 

тыс. м2 % тыс. м2 % 

п. Хоронхой 41,8 9,1 21,8 3 ,7 78,2 
 
Жилищный фонд сельского поселения представлен в большей степени деревянными 

жилыми домами. На долю каменных, панельных и кирпичных домов приходится 31,8% 
жилищного фонда, на деревянные и прочие – 68,2% (см. таблицу 1.4.2). Среди капитальных 
жилых домов преобладают 1-этажные, на долю которых приходится 41,3% капитального 
жилищного фонда (13,1% всего жилищного фонда). В индивидуальном жилом фонде 
преобладают деревянные одноэтажные дома, на них приходится 69,5% индивидуального, или 
62,7% всего жилищного фонда. 

В целом в поселке преобладает одноэтажный жилищный фонд (75,8% общей площади), 
На 2-этажные жилые дома приходится 14,4% общей площади жилья, на капитальный фонд 
высотой 3 этажа – 9,8%. Структура этажности жилой застройки отражена в таблице 1.4.2.  

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья на 
01.01.2009 г. составила 19,0 м2, что выше среднего уровня для сельских поселений 
Кяхтинского района (15,2 м2). Жилищный фонд отличается удовлетворительным 
техническим состоянием, согласно оценке, ветхий и аварийный фонд составляет около 3,5 
тыс. м2 общей площади. 
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Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки составляет 368,0 

м2/га, средняя плотность населения – 19,5 чел./га.  
Жилищное строительство в п. Хоронхой характеризуется небольшими объемами ввода 

(см. таблицу 1.4.3). Строительство многоквартирных домов в поселке не ведется, 
осуществляется лишь индивидуальная застройка. 

 
Таблица 1.4.2

Распределение жилищного фонда города по этажности 
и материалу стен по состоянию на 01.01.2009 г. 

 
тыс. м2 общей площади квартир

 1-этажные 2-этажные 3 эт. итого 

вс
ег
о 
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ап
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л
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е 
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л
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п. Хоронхой 5,5 26,2 31,7 3,7 2,3 6,0 4,1 13,3 28,5 41,8 
% 13,1 62,7 75,8 8,9 5,5 14,4 9,8 31,8 68,2 100,0

 
Таблица 1.4.3

Ввод жилищного фонда по п. Хоронхой 
 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
м2 общей площади 73,84 262,89 209,85 

 
Жилищный фонд поселка отличается низким уровнем благоустройства, основными 

видами инженерного оборудования обеспечено менее 20% общей площади жилья. Уровень 
обеспеченности по видам инженерного оборудования составляет:  

- водопровод – 18,4%; 
- водоотведение (канализация) – 18,4% 
- центральное отопление – 12,9%; 
- горячее водоснабжение – 12,9%. 
Газоснабжение и напольные электроплиты отсутствуют. 
 
1.5. Социальное обслуживание 
 
В Хоронхое действует средняя общеобразовательная школа на 300 мест, расположенная 

в центре поселка. Это двухэтажное здание 1961 г. постройки, которое находится в аварийном 
состоянии. К 2011 г. планируется построить здание новой школы вместимостью 350 мест. 
Фактическая нагрузка образовательного учреждения (246 чел.) ниже проектной вместимости 
на 18%. Для физкультурно-спортивных занятий имеется спортивный городок и футбольное 
поле. На базе средней школы работает летний эколого-оздоровительный лагерь дневного 
пребывания «Мураши». 

Детское дошкольное учреждение муниципального образования, вместимостью 120 
мест, находится в здании 1989 г. постройки и нуждается в капитальном ремонте. 

Розничная торговая сеть поселка представлена 10 магазинами суммарной торговой 
площадью 607,9 м2. 
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Таблица 1.5.1

Современная обеспеченность населения объектами 
культурно-бытового обслуживания 

Население 2,2 тыс. чел.

Объекты 
Единица 
измерения 

Норматив-
ная 

обеспечен-
ность 

Вместимость 
(пропускная 
способность)

Обеспеченность 

на 1000 
жит. 

% к 
норма-
тиву 

Дошко ьные 
образовательн е 
учреждения 

место 40 120 55 100 

Общеобразовательные 
школы 

место 112 300 136 100 

Стационары  койка 13,47 25 11,36 84 
Поликлиники, 
амбулатории 

посещ. в 
смену 

18,15 25 11,36 63 

Аптеки объект 
1 на 6,2 
тыс. жит. 

1 
1 на 2,2 
тыс. 
чел. 

 00 

Магазины 
м2 торг. 
площади 

300 607,9 276 92 

Отделения связи объект 
1 на 2-6 
тыс. чел. 

1 
1 на 2,2 
тыс. 
чел. 

100 

Отделения банков  
1 на 1-2 
тыс. чел. 

1 
1 на 2,2 
тыс. 
чел. 

100 

Клубные учреждения место 150 200 91 61 

Библиотеки 
тыс. ед. 
хранения 

5 8 3,6 72 

 
Хоронхойская участковая больница на 25 коек и поликлиника на 25 посещений в смену 

размещаются в новом, современном здании. Станции скорой помощи в муниципальном 
образовании нет, выезды осуществляет участковая машина скорой помощи больницы. В 
Хоронхое имеются также Дом культуры «Металлург» на 200 мест, библиотека на 8 тыс. 
единиц хранения, аптека, почтовое отделение связи, отделение сбербанка, пожарная часть на 
1 машину. 

В Хоронхое отсутствуют предприятия бытового обслуживания и коммунальной сферы, 
гостиницы, общедоступные предприятия общественного питания, спортивные объекты и 
сооружения. По некоторым видам объектов культурно-бытового обслуживания (магазины, 
поликлиники, стационары, клубные учреждения, библиотеки) уровень обеспеченности 
несколько ниже нормативного. Многие учреждения и предприятия размещаются в зданиях, 
нуждающихся в капитальном ремонте. Обеспеченность населения в границах проекта 
существующими объектами обслуживания приведена в таблице 1.5.1. 
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1.6. Промышленные и коммунально-складские территории 

 
В настоящее время на рассматриваемой территории МО Хоронхойское размещается 

около 10 действующих предприятий, в основном коммунально-складского назначения. 
Площадь занимаемой территории, включая Кяхтинский плавикошпатовый рудник и др. 
площадки не действующих предприятий, составляет порядка 102,4 га. Самым крупным 
предприятием является плавикошпатовый рудник, находящийся в настоящее время на 
консервации. В восточной части с. Хоронхой расположена производственная зона S= 38 га, в 
состав которой входят топливные склады, битумная база, производственная база 
Кяхтинского плавикошпатового рудника, несколько площадок не действующих предприятий. 
Непосредственно к жилой застройке примыкает площадка не работающего комбикормового 
завода, в СЗЗ которого попадает застройка частного сектора. К железнодорожной ст. 
Хоронхой примыкает территория бывших складов, представляющих собой заброшенную 
площадку с развалинами строений. В окрестностях с. Хоронхой расположена площадка 
закрытой МТФ. 

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 1.6.1. 
 

Таблица 1.6.1
 

Перечень производственных и коммунально-складских объектов, 
объектов специального назначения 

 
№
№ 
п/
п 

Наименование Профиль 

S 
терри-
тории, 
га 

реком. 
СЗЗ 

1. Площадка Кяхтинского плавикошпатового 
рудника (горнообагатительная фабрика) 

Горнодобывающая 
пром-ть 

 
 
 
7,8 

 
 
 
300 

2. Площадка ООО Хоронхойскийй 
комбикормовый завод 

Производство кормов  
6,81 

 
300 

3. Битумная база ДРСУ Стройматериал  1,  300 
4. Пилорама, столярная мастерская ООО 

Стамстрой (на территории ПТУ) 
 
 
Деревообработка 

  
 
50 

5. Площадка МТФ Животноводство 6.6 100 
6. Б. Коммунально-складские     
7. Топливный склад ООО «Угольный разрез» Хранение и 

перегрузк  угля 
2,58 500 

8. Топли ный склад ДРСУ - 1,25 500 
9. Топливный склад КЭЧ - 8,0 500 
10. Площадка складской базы ст. Хоронхой Складские услуги 1,46 50 
11. ООО «Хоронхойская горная 

компания»(участок РСУ) 
Ремонтно-
строительные работы 

2,32 100 

12. Х ронхойская автоколонна Транспорт 0,86 50 
13. ИП Черепанов Грузоперевозки  50 
14. Хвостохранилище Горнодобывающая 42,0 300 
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№
№ 
п/
п 

Наименование Профиль 

S 
терри-
тории, 
га 

реком. 
СЗЗ 

 5
. 

База Кяхтинского плавикошпатового 
рудника 
-горный участок 
-автоцех 
-стройучасток 
-энергоцех 

 
 
 
 
 
Горнодобывающая 

 
 
 
 
 
9,4 

 
 
 
 
 
100 

16. Площадка участка стройматериалов ИТК Стройматериалы 6,4 100 
17. Очистные сооружения Коммунальное 

хозяйство 
1,0 200 

18. Свалка - 0,06 300 
19. Кот льная Теплоснабжение 0,32 50 
20. Отвал руды  1,9 300 
21. Кладбище  1,3 50 
22. Скотомогильник  0,46 1000 

 
1.7. Анализ реализации проекта генплана и детальной планировки 1982 г. 

 
Проектом генплана и детальной планировки п. Хоронхой Кяхтинского района 

Республики Бурятия, разработанным институтом «БУРЯТГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1982 г., 
были определены направления его развития на период до 2005 г.  

Архитектурно-планировочное решение проекта предусматривало реконструкцию 
существующей территории с сохранением главных улиц поселка, обеспечение максимальной 
компактности селитебной территории для сокращения радиуса обслуживания населения 
учреждениями культурно-бытового назначения и удобных пешеходных связей по всей 
территории поселка, максимальное его благоустройство. 

Проектом предусматривалось сохранение производственной специализации п. 
Хоронхой, рост численности градообразующих кадров и увеличение численности населения. 
Основным содержанием проекта было размещение нового жилищного и культурно-бытового 
строительства.  

Фактическое развитие поселка не достигло проектных параметров. Численность 
жителей к 2005 г. составила 2,4 тыс. чел., что составило около половины проектного 
значения показателя, а численность градообразующих кадров сократилась по сравнению с 
исходным годом, но при этом поселение сохранило свой функциональный профиль.  

Объем жилищного фонда даже к 2009 г. не достиг своего проектного показателя и 
составил 50,5% проектного уровня (см. таблицу 1.7.1). В отличие от проекта, 
предусматривавшего строительство прежде всего 2-3-этажных секционных жилых домов, 
Хоронхой развивался главным образом за счет одноэтажной усадебной застройки, что 
привело к росту территории жилых микрорайонов и кварталов почти в 1,4 раза по сравнению 
с проектом. Средняя жилищная обеспеченность населения в условиях сокращения 
численности жителей превысила проектный уровень. Фактические показатели использования 
территории указывают на значительное снижение ее эффективности по сравнению как с 
проектом, так и с положением на исходный год разработки генплана.  

Предусмотренное Проектом генерального плана и детальной планировки культурно-
бытовое строительство практически не реализовано, обеспеченность населения по 
большинству видов объектов обслуживания не достигла проектного уровня, а по некоторым 
и снизилась по сравнению с исходным годом разработки генерального плана.  
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В целом уровень реализации Проекта генплана и детальной планировки п. Хоронхой 

может быть оценен как низкий. 
Таблица 1.7.1

Основные показатели реализации генерального плана 1982 г. 
 

Показатели 
Единица 
измерения 

Генплан 1982 г. 
Факт 

2009 г. 
Исходный 

год 
(1982 г.) 

Расчетный 
срок 

(2005 г.) 
Численность населения чел. 3 084 4 600 2 212 
Чис енность работающих тыс. чел. 1,6 2,7 0,59 
из них в градообразующих 
отраслях 

тыс. чел. 1,3 1,7 0,35 

Удельный вес трудящихся в 
общей численности населения, 
всего 

% 51,6 58,7 26,8 

Жилищный фонд – общий 
объем жилищного фонда 

тыс. м2 общей 
площади 

29,8 82 8 41,8 

Плотность жилищного фонда 
в границах сели ебной 
территории 

м2/га 275,4 623,0 238,2 

Средняя жилищная 
обеспеченность населения 

м2/чел. 9,6 18,0 19,0 

Селитебные территории га 108,2 132,9 175,5 
из них жилые микрорайоны и 
кварталы 

га 85,45 83,7 113,  

Средняя плотность населения 
в жилой застройке 

чел./га 36,1 55,0 19,5 

Размер селитебной территории 
на 1 жителя 

м2/чел 350 288 797,7 

Обеспеченность населения основными 
объектами культурно-бытового обслуживания 
(на 1000 жителей) 

   

Общеобразовательные школы мест 139 197 136 
Дошкольные об азовательные 
учреждения 

мест 32 147 55 

Магазины 
м2 торговой 
площади 

150 134 276 

Предприятия общественного 
питания 

мест 16 24 - 

Клубные учреждения мест 84 187 91 
Больницы (стационары) коек 5 11 11,4 
Гостиницы мест 3 6 - 
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ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ И НАСЕЛЕНИЕ 
 

2.1 Функциональный профиль и градообразующие кадры 
 
Железнодорожная станция Хоронхой возникла после строительства в 1937-1939 гг. 

линии железной дороги Улан-Удэ – Наушки. С размещением в Хоронхое в 1958 г. 
Кяхтинского плавикошпатового рудника, ставшего главным градообразующим 
предприятием поселка, он стал развиваться как центр горнодобывающей промышленности. 
Впоследствии, после консервации рудника, функциональный профиль поселка вновь стал 
определяться железнодорожным транспортом. К настоящему времени с возобновлением 
работы градообразующего предприятия и размещение объектов транспортно-логистического 
комплекса Хоронхой приобретает черты транспортно-промышленного центра, и этот его 
функциональный профиль сохраняется на перспективу.  

Промышленность поселка представлена ООО «Хоронхойская горная компания» и ОАО 
«Хоронхойский комбикормовый завод». Хоронхойская горная компания (ранее - Кяхтинский 
плавикошпатовый рудник) размещается в районе станции Хоронхой. В состав рудника 
входят обогатительная фабрика, горный участок, автотранспортный цех, строительный 
участок и энергоцех. Основная продукция рудника – плавиковый концентрат. Годовая 
проектная мощность предприятия составляет 165 тыс. т/год. В настоящее время предприятие 
производственной деятельности не осуществляет, численность работающих составляет всего 
10 чел. Хоронхойский комбикормовый завод также не работает, там числится 8 чел. 

Перспективы развития промышленности поселка связаны прежде всего с запуском 
рудника, загрузкой производственных мощностей и совершенствованием технологического 
процесса. Кроме того, строительной компанией «Стамстрой» намечено строительство цеха 
по производству железобетонных изделий, предпосылкой чего является наличие 
месторождений песчано-гравийных смесей. Численность промышленных кадров поселка 
принимается на I очередь генплана в объеме 0,11 тыс. чел. и 0,17 тыс. чел. – на расчетный 
срок. 

В число предприятий транспорта и связи входят станция Хоронхой Улан-Удэнского 
отделения Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», Южный Центр 
коммуникаций, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажиро- и 
грузоперевозки. Общая численность кадров транспорта и связи составляет 28 чел.  

На территории Кяхтинского района планируется формирование крупного транспортно-
логистического комплекса, в составе которого предусматривается создание транспортного 
узла, обеспечивающего взаимодействие двух видов транспорта – железнодорожного и 
автомобильного, что будет способствовать ускорению движения товарных и пассажирских 
потоков. Такой комплекс сформирует коридор, соединяющий Бурятию со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Монголией, что позволит увеличить скорость доставки 
грузов. Одной из площадок, предлагаемых для строительства объектов комплекса, является 
Хоронхойское сельское поселение, где на станции Хоронхой предполагается размещение 
мощностей по обработке и сортировке грузов, прошедших таможенное оформление, и 
отправке их по территории РФ. При реализации данного проекта численность занятых на 
транспорте и в связи увеличится до 0,10 тыс. чел. на I очередь генплана и до 0,20 тыс. чел. – к 
расчетному сроку. 

Учреждения специального образования представлены ГОУ СПО Хоронхойским 
филиалом «БРТС и ПТ». Основные направления подготовки специалистов продиктованы 
перспективами развития хозяйства: деревообрабатывающей и пищевой промышленности, 
строительного комплекса, туризма и рекреации. В составе училища действует столярный цех. 
Численность кадров в настоящее время составляет 92 чел., на перспективу она увеличивается 
до 0,10 тыс. чел. на I очередь проекта и до 0,13 тыс. чел. - к расчетному сроку. 
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Одной из перспективных сфер экономической деятельности в поселке является туризм. 

Намечается создание зон отдыха на реках Селенга и Ботанка, на местных озерах с 
размещением системы кемпингов и обслуживающих их пунктов общественного питания. В 
связи с этим численность занятых в туристско-рекреационном обслуживании проектом 
предусмотрена на I очередь проекта в объеме 0,03 тыс. чел., на расчетный срок – 0,05 тыс. 
чел. 

На территории сельского поселения в настоящее время строительные организации, 
сельскохозяйственные предприятия и крестьянские фермерские хозяйства отсутствуют. 
Мелкотоварное сельскохозяйственное производство развивается за счет личного подсобного 
хозяйства жителей поселка.  

Внешние трудовые связи поселка с другими населенным пунктами в условиях 
компактности системы расселения развиты достаточно хорошо - до 0,21 тыс. чел. трудятся за 
его пределами (в строительной компании «Стамстрой» и организации «Тепловые сети» г. 
Улан-Удэ, вахтовым методом - на приисках ОАО «Бурятзолото»). В связи с размещением 
новых рабочих мест численность работающих вне поселка на перспективу сократится до 0,15 
тыс. чел. В то же время они могут рассматриваться как резерв градообразующих кадров при 
размещении на площадке, выделяемой в границах поселения, производств, профиль которых 
в настоящее время еще не определен. 

 
Таблица 2.1.1

Численность градообразующих кадров 
тыс. чел.

Градообразующие отрасли 
1981 г. 
тыс. чел. 

Исходный 
год 

(2009 г.) 
чел. 

I очередь
(2015 г.) 
тыс. чел. 

Расчет-
ный 
срок 

(2035 г.) 
тыс. чел. 

Промышленность 0,62 20 0,11 0,17 
С льское хозяйство 0,12 - - - 
Строительство 0,18 - - - 
Учреждения специального образования 0,04 92 0,10 0,13 
Транспорт и связь  ,08 28 0,10 0,20 
Туристско-рекреационное обслуживание - - 0,04 0,05 
Прочие  0,21 - - - 
Работающие за пределами поселения - 208 0,15 0,15 
Градообразующие кадры 1,25 348 0,50 0,70 

 
В результате спада производства в конце ХХ века общая численность градообразующих 

кадров к 2009 г. уменьшилась более чем в четыре раза по сравнению с 1981 г. и составила 
0,33 тыс. чел. В поселке не осталось сельскохозяйственных предприятий, строительных 
организаций, прочих градообразующих предприятий и учреждений. В связи с размещением 
новых рабочих мест ожидается рост численности градообразующих кадров на I очередь 
генерального плана до 0,50 тыс. чел., а на расчетный срок - до 0,70 тыс. чел. (см. таблицу 
2.1.1). 

 
2.2 Обслуживающие кадры 

 
К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности поселка. В настоящее время 
численность обслуживающей группы составляет 0,24 тыс. чел. По сравнению с 1981 г. она 
сократилась в меньшей степени, чем градообразующие кадры (на 18%).  
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В связи с увеличением численности занятых в градообразующих отраслях и прогнозом 

роста уровня жизни проектом предусматривается увеличение численности кадров 
обслуживающих кадров до 0,3 тыс. чел. на I очередь и 0,4 тыс. чел. на расчетный срок 
генплана (см. таблицу 2.2.1). 

Таблица 2.2.1
Численность градообслуживающих кадров 

тыс. чел.
 

Исходный 
год (2009 г.) 

I очередь 
(2015 г.) 

Расчетный 
срок 

(2035 г.) 
Просвещение и дошкольное воспитан е 0,07 0,10 0,10 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,11 0,10 0,14 
Культура 0,0 0,01 0,01 
Здравоохранение 0,03 0,05 0,0  
Розничная торговля и общественное питание 0,02 0,03 0,06 
Управление, связь и финансирование 0,01 0,01 0,02 
Всего  0,24 0,30 0 40 

 
Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) п. 

Хоронхой на перспективу проектом предусматривается в объеме 0,8 тыс. чел. на I очередь 
(2015 г.) и до 1,1 тыс. чел. - на расчетный срок генерального плана (2035 г.) - см. таблицу 
2.2.2. 

Таблица 2.2.2
Структура самодеятельного населения 

тыс. чел.
 1981 г. 2009 г. 2015 г. 2035 г. 
Самодеятельное население 1,6 0,59 0,8 1,1 
в т. ч. градообразующая группа 1,3 0,35 0,5 0,7 
          обслуживающая группа 0,3 0,24 0,3 0,4 

 
2.3 Население 

 
Численность жителей Хоронхойского муниципального образования на 1.01.2009 г. 

составила 2,2 тыс. чел. С 1981 г. население сократилось почти на 40%, а по сравнению с 2004 
г. - на 0,2 тыс. чел., или на 8,3%. В связи с невысокой численностью населения 
демографические показатели от года к году были различными в силу вероятностных причин, 
рождаемость за период 2004-2008 гг. составляла от 10,8 до 21,3 чел. на 1000 жителей, 
смертность – от 13,0 до 15,6 чел. на 1000 жителей. В 2004 и 2007 гг. отмечена небольшая 
естественная убыль населения, в другие годы наблюдался естественный прирост от 0,5 до 5,6 
чел. на 1000 жителей. В целом за указанный период отмечен небольшой естественный 
прирост населения, он составил в среднем 1,2 чел. в год. В то же время определяющим 
фактором формирования населения явился его устойчивый миграционный отток, хотя и в 
сравнительно небольшом объеме (средний показатель за 2004-2008 гг. – 25,8 чел. в год) – см. 
таблицу 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1

Динамика численности населения п. Хоронхой 
по данным текущего статистического учета 

 
год 2004 2005 2006 2007  008 2009 

Численность постоянного населения 
 на начало года, тыс. чел. 

2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 

Родилось чел. 26 37 49 29 33  
Рожда мость (на 1000 жит.) 10,8 15,4 21,3 12,6 15,0  
Умерло чел. 35 35 36 30 32  
Смертность (на 1000 жит.) 14,6 14,6 15,6 13,0 14,5  
Естественный прирост (убыль) чел. -9 2 13 -1 1  
Естественный прирост (убыль) 
на 1000 жит. 

-3,8 0,8 5,6 -0,4 0,5 
 

Прибыло чел. 120 89 93 102 47  
Выбыло чел. 156 111 107 117 89  
Механический прирост (убыль) чел. -36 -22 -14 -15 -42  

 
До конца I очереди генплана (2015 г.) прогнозируется сохранение миграционного 

оттока населения, однако перспективы создания новых рабочих мест позволяют 
прогнозировать его существенное снижение. Объем оттока будет компенсироваться 
естественным приростом населения. Положительная демографическая динамика и 
размещение новых рабочих мест в поселении позволит на перспективу добиться нулевого 
миграционного баланса и небольшого роста численности населения. Возрастная структура 
населения при этом стабилизируется с учетом процессов старения, ее прогноз представлен в 
таблице 2.3.2. 

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте и 
работающие пенсионеры. По состоянию на 2009 г. их численность составила 1,44 тыс. чел., 
или 65,1% населения, из них 25,5% населения (0,57 тыс. чел.) занято в экономике. В связи с 
недостатком рабочих мест сравнительно высок удельный вес незанятого населения в 
трудоспособном возрасте – 36,9% общей численности жителей. Фактически в подавляющей 
части они заняты в личном подсобном хозяйстве, т.е. заняты частично. 

 
Таблица 2.3.2

Возрастная структура населения 
в % к общей численности

Возрастные группы 1981 г. 2009 г. 
прогноз 

2015 г. 2035 г. 
лица моложе трудоспособного возраста (0-15 
лет) 

34,3 18,6 18,5 18,0 

лица в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) 

57,8 64,0 63,0 62,0 

лица старше трудоспособного возраста 
(мужчины 60 лет и старше; женщины 5  лет и 
старше) 

7,9 17,4 18,5 20,0 

итого 100,0 100,0 100 100 
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Таблица 2.3.3

Расчет трудовых ресурсов 
% численности населения

 1981 г. 2009 г. 2015 г. 2035 г. 
 чел. % чел. % тыс. 

чел. 
% тыс. 

чел. 
% 

Население всего 3 084 100,0 2 212 100,0 2,3 100,0 2,4 100,0
Состав трудовых ресурсов         
Население в 
трудоспос бном возрасте 

1 783 57,8 1 415 64,0 1,45 63,0 1,49 62,0 

Работающие лица старших 
возрастов 

23 0,8 25 1,1 0,05 2,2 0,11 4,6 

Трудовые ресурсы всего 1 806 58,6 1 440 65,1 1,50 65,2 1,60 66,6 
Использование трудовых 
ресурсов 

        

лица, занятые в экономике 1 584 51,4 594 26,8 0,80 34,8 1,10 45,8 
учащиеся в трудоспособном 
возрасте, обучающиеся с 
отрывом от производства 

17  5,7 130 5,9 0,05 2,2 0,05 2,1 

лица в трудоспособном 
возрасте, не занятые в 
экономике* 

45 1,5 716 32,4 0,65 28,2 0,45 18,7 

*включают инвалидов и пенсионеров в трудоспособном возрасте, занятых в домашнем 
и личном подсобном хозяйстве, частично занятых и др. 

 
Таблица 2.3.4

Трудовая структура населения 
 

 
На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса 

трудовых ресурсов и перспектив экономического развития села составлен расчет трудовых 
ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана (см. таблицу 2.3.3). В связи с 
созданием новых рабочих мест ожидается как абсолютный, так и относительный рост 
численности трудовых ресурсов и занятых в экономике.  

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры 
градообразующих отраслей, а также предприятий и учреждений обслуживания. Абсолютная 
численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, 
приведенным в разделах 2.1, 2.2 (таблица 2.3.4). 

 

 1981 г. 2009 г. 2015 г. 2035 г. 
тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% 

Самодеятельное 
население 

 
1,6 

 
51,6 

 
0,59 

 
26,8 

 
0,8 

 
34,8 

 
1,1 

 
45,8 

в т. ч. 
градообразующая 
группа 

 
 

1,3 

 
 

41,9 

 
 

0,35 

 
 

 5,9 

 
 

0,5 

 
 

21,7 

 
 

0,7 

 
 

29,1 
обслуживающая 
группа 

 
0,3 

 
9,7 

 
0,24 

 
10,9 

 
0,3 

 
13,1 

 
0,4 

 
16,7 

Несамодеятельное 
население 

 
 ,5 

 
48,4 

 
1,62 

 
73,2 

 
1,5 

 
65,2 

 
1,3 

 
54,2 

Население всего 3,1 100,0 2,21 100,0 2,3 100,0 2,4 100,0 
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В условиях естественного прироста и небольшого миграционного оттока населения 

численность жителей п. Хоронхой на I очередь генерального плана (2015 г.) стабилизируется 
с некоторым ростом на уровне 2,3 тыс. чел. На расчетный срок (2035 г.), в связи с 
сохранением тенденции роста численности занятых в экономике при опережающем развитии 
градообразующих отраслей численность населения увеличится до 2,4 тыс. чел. 

 
ГЛАВА 3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
3.1. Архитектурно-планировочные решения 

 
Планировочная структура поселка определена рядом территориальных особенностей: 

 экстенсивное развитие поселка ограничено с севера протокой р. Селенга, с юга – утесом 
Хоронхойский; 
 магистральная железнодорожная линия членит поселок на две неравные части; 
 приуроченная к железнодорожной станции промышленно-коммунальная зона занимает 

центральное местоположение, замыкая развитие селитебной территории в восточном 
направлении. 

В проекте генерального плана предусмотрена реконструкция центральной части 
поселка: размещается ряд объектов культурно-бытового назначения общепоселкового 
значения, таких как православный храм и крытый рынок; предусмотрена надстройка 
капитальной и замена ветхой 2-х этажной жилой застройки. При сохранении, в целом, 
сложившегося квартального членения территории предусматривается общественно-деловая 
зона по восточной стороне ул.Гагарина, благоустраивается ул. Фабричная, организуется 
железнодорожный переезд в створе ул. Гагарина. 

Строительство усадебной застройки предусмотрено в «подгорной» части поселка с 
учетом границ водоохраной зоны р. Ботанка: на участках недействующих тепличного 
хозяйства и ИТК, а также по улицам Мельничная и 50 лет Победы. Полноценное развитие 
«подгорных» кварталов поддерживается организацией на прибрежной территории р. Ботанка 
рекреационной зоны – здесь предполагается, организация открытых спортплощадок и пляжа. 
Особое положение «подгорных» кварталов – на въезде в поселок, смежно с территорией 
планируемого транспортно-логистического комплекса, определяет размещение по ул. 
Трактовая коммерческо-делового комплекса. 

Изолированность «приречного» фрагмента застройки обязывает восстановить здесь 
существовавший ранее общественный подцентр – в заброшенных зданиях по ул. Тимирязева 
после их реконструкции предусмотрены клуб, библиотека, предприятия торговли и бытового 
обслуживания. Бульвар по ул. Тимирязева объединит новый подцентр с железнодорожным 
вокзалом и надземным пешеходным переходом через железнодорожную магистраль. На 
берегу протоки р. Селенги в «приречной» части поселка планируется рекреационная зона – 
открытые спортивные площадки и пляж. 

Проектом предусмотрено резервирование территории для жилищного строительства за 
расчетный срок генерального плана (после 2035 года) в северо-восточной и северо-западной 
частях поселка. Размещение нового жилья на указанной территории станет возможным после 
строительства защитной дамбы, исключающей затопление паводковыми водами 
«приречной» части поселка. 

В связи с созданием (рядом с международным автомобильным переходом – МАПП-
Кяхта) мощного таможенного терминала, в п. Хоронхой на земельных участках РСУ ИТК и 
комбикормового завода планируется строительство складов для обработки очищенных 
грузов, прошедших таможенное оформление и отправления этих грузов по Внутреннему 
железнодорожному тарифу по территории РФ. Складские помещения планируются 
площадями 50000 м-100 000 кв.м. 

Смежно с территорией планируемого транспортно-логистического комплекса к 
размещению предусматривается СТО, на эту же территорию предлагается 
передислоцировать из жилой зоны АТП ИП Черепанов. 
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Юго-восточнее железнодорожной станции резервируется территория более 60 га для 
размещения коммунально-складских и производственных объектов: транспортной компании 
для перемещения грузов Эрлянь-Кяхта, исполняющей функции Таможенного перевозчика 
(не менее 400 автопоездов), цеха ЖБИ ООО «Стамстрой», передислоцируемого 
комбикормового завода и др. При освоении указанных территорий подлежат ликвидации 
отвалы руды, расположенные по ул. Трактовой. Для размещения новых предприятий на 
резервируемой территории необходима разработка проекта единой СЗЗ промзоны и, при 
необходимости, ее реорганизация – а именно перенос существующих объектов 1-3 классов 
опасности (склады топлива) на безопасное расстояние от жилой застройки. 

Развитие промышленно-коммунальной зоны и железнодорожной станции потребует 
выноса из санитарно-защитных зон или смены функционального использования 
расположенной там жилой застройки: в «подгорной» части – по ул. Заводская; в 
«пристанционных» кварталах – по улицам Линейная, Тупик, Титова; в «приречном» районе – 
по улицам Вокзальная и Заозерная. Также необходима организация и благоустройство 
санитарно-защитных зон объектов, расположенных смежно с жилой застройкой, и 
шумозащитных полос вдоль магистральной железнодорожной линии. 

При подтверждении результатами натурных измерений сверхнормативного 
физического воздействия на население, проживающее по улицам Трактовой, Строительной и 
Садовой, резервируется территория в производственной зоне для переноса ПС «Хоронхой» 
из жилой застройки. 

 
3.2. Функциональное зонирование территории 

 
В проекте генерального плана определено назначение территории муниципального 

образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов. На схеме предложений по территориальному планированию (основном чертеже) 
отображены планируемые границы функциональных зон. 

Выделяются следующие виды функциональных зон: 
1. Жилые зоны: 

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
 Зона застройки малоэтажными жилыми домами; 
 Зона дошкольных образовательных учреждений; 
 Зона общеобразовательных и внешкольных учреждений; 

2. Общественно-деловые зоны: 
 Зона делового, общественного и коммерческого назначения; 
 Зона объектов физкультуры и спорта; 
 Зона объектов здравоохранения; 
 Зона объектов культуры и искусства; 
 Зона объектов среднего профессионального образования; 

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 
 Зона производственных объектов I-III класса опасности; 
 Зона производственных объектов IV, V класса опасности; 
 Зона коммунальных объектов; 
 Зона санитарно-защитного озеленения; 
 Зона внешнего транспорта; 
 Зона поселкового транспорта; 
 Зона инженерной инфраструктуры; 

4. Зоны сельскохозяйственного использования: 
 Зона объектов сельскохозяйственного назначения; 
 Зона сельскохозяйственных угодий; 

5. Зоны рекреационного назначения: 
 Зона лесов; 
 Зона природных ландшафтов; 
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 Зона парков, скверов, бульваров; 
 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом; 
 Зона туризма; 
 Зона водных объектов; 

6. Зоны специального назначения: 
 Зона кладбищ, скотомогильников; 
 Зона размещения отходов потребления; 
 Зона режимных объектов. 

 
ГЛАВА 4. ОХРАНА И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Документы о принятии памятников на государственную охрану 
№ 379 – Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.71 г. 
№ 624 – Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г.; 
№ 134 – Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.83 г. 
№ 242 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.96 г. 
№ 337 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.09.01г. 

Таблица 4.1.1
Список объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
регионального значения 

 

№
№ 

Наименование и дата 
сооружения объек ов 

недвижимости, памятника 
истории и культуры 

Местоположение 
(адрес) 

Норм. 
док-ты, 
статус 
памятн. 

Соврем.
состоя-
ние 

1 2 3 4 5 
Памятники истории 

29 Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (1970 г.)

с.Хоронхой № 134  

Памятники архитектуры 
     

Памятники археологии 
69 Хоронхой. Местонахождение 

открытого типа I (палеолит-
средневековье) 

В 500 м южнее юго-западной 
окраины п.Хоронхой на песчаных 
выдувах на поверхности высокой 
правобережной возвышенности 

№ 379  

 

70 Хоронхой. Местонахождение 
открытого типа II (II-I тыс.до 
н.э.) 

В 2,2 км юго-западнее п.Хоронхой 
на поверхности высоких коренных 
правобережных возвышенностей 
севернее дороги, ведущей из 
Хоронхоя в Наушки 

№ 379  

 

 
Первоочередные мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия: 
- историко-культурная (в т.ч. археологическая) оценка территории; 
- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза); 
- установление границ территорий объектов культурного наследия; 
- паспортизация объектов культурного наследия; 
- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного 

наследия); 
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- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их 

содержания; 
- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов 

культурного наследия, в т.ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных 
территорий). 

 
ГЛАВА 5. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
5.1. Внешний транспорт 

 
Грузопассажирские перевозки в п. Хоронхой осуществляются автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Через поселок проходит железная дорога Улан-Удэ - 
Наушки, обеспечивающая выход к госгранице с Республикой Монголия. Расстояние от 
поселка Хоронхой до ближайшего аэропорта, находящегося в г. Улан-Удэ составляет 240 
км.Железнодорожный транспорт 

Существующее положение. 
С северо-востока на юго-запад по территории п. Хоронхой проходит железная дорога 

Улан-Удэ - Наушки - граница с республикой Монголия Улан - Удэнского отделения 
Восточно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД». Дорога однопутная, 
неэлектрифицированная. Протяженность железной дороги в границах поселка составляет 
16,5 км.  

Станция Хоронхой является грузовой станцией. На станции осуществляются операции 
по приему и выдаче повагонных отправок грузов, а также пассажирское обслуживание 
поездов местного и пригородного сообщения. На станции имеется железнодорожный вокзал. 
Расстояние до г. Наушки составляет 15 км. 

Для обслуживания промышленных предприятий в поселке имеются железнодорожные 
подъездные пути, общей протяженностью 3,9 км. 

Проектные предложения. 
Железная дорога занимает ключевую позицию в развитии внутриреспубликанских и 

международных экономических связей. Проектом предусматривается размещение на 
территории п. Хоронхой транспортно-логистического комплекса, обеспечивающего 
взаимодействие двух видов транспорта – железнодорожного и автотранспорта. Он будет 
способствовать быстрой организации движения товарных и пассажирских потоков. 

В связи с размещением на территории п. Хоронхой транспортно-логистического 
комплекса предусматривается реконструкция и расширение путевого хозяйства, для чего 
резервируется территория бывших складов, примыкающая к железнодорожным путям.  

Стратегией развития железных дорог Российской Федерации до 2030 года 
предусматривается модернизация железной дороги Улан-Удэ – Наушки, включающей 
электрификацию железнодорожной линии и строительство второго пути. В перспективе это 
позволит создать новый международный транспортный коридор из стран Юго-Восточной 
Азии (Япония, Корея, Китай) через Монголию и Россию в Европу. Этот транспортный 
коридор на 1700 км короче существующего по Транссибу. 

Проектом предлагается сохранение сети железнодорожных подъездных путей, 
расположенных на территории п. Хоронхой для обслуживания существующих и 
проектируемых предприятий. 

 
Автомобильный транспорт 
Существующее положение. 
Автомобильная дорога федерального значения Улан-Удэ (автомобильная дорога 

«Байкал») – Кяхта до границы с Монголией проходит к востоку от п. Хоронхой на 
расстоянии 21 км. Дорога имеет III техническую категорию с шириной проезжей части – 7 
метров, с асфальтобетонным покрытием. Связь поселка Хоронхой с Федеральной трассой 
осуществляется  по участку автодороги Хоронхой - Усть-Кяхта - Большой Луг, 
протяженностью 9,7 км, и подъездной дороге, протяженностью 11 км. Автодороги имеют 
капитальное покрытие проезжей части и являются дорогами общего пользования местного 
значения. Остальные дороги МО "Хоронхойское" являются проселочными, грунтовыми. 
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В настоящее время транспортное обслуживание населения поселка осуществляется 

пригородными автобусами сообщением Хоронхой – Кяхта. Протяженность маршрута в одну 
сторону составляет 40 км.  Обслуживание осуществляют частные предприниматели. 

Основным недостатком автодорожной сети является плохое техническое состояние 
покрытий существующих автомобильных дорог. 

 
Проектные предложения. 
Генпланом предлагается проведение мероприятий по капитальному ремонту и 

реконструкции дорожных покрытий участков дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям.  

Схемой территориального планирования Кяхтинского района предусматривается 
строительство автодороги местного значения, связывающей п. Хоронхой с автодорогой 
регионального значения Кяхта – Наушки. Трасса дороги пройдет в основном по 
существующей проселочной дороге с соблюдением нормативных показателей по плану и 
продольному профилю. Дорога начинается от существующего подъезда к обогатительной 
фабрике Кяхтинского плавикошпатового рудника, который примыкает к автодороге 
Хоронхой - Усть-Кяхта - Большой Луг, и далее в обход производства выходит на 
существующую дорогу. На территории МО "Хоронхойское" протяженность проектируемой 
дороги составляет 1,7 км. 

Дальнейшее развитие получат пригородные автобусные маршруты. В связи со 
строительством новой дороги до тракта Кяхта – Наушки расстояние от п. Хоронхой до г. 
Наушки для автомобильного транспорта сократится на 50 км, что позволит кроме 
транспортной доступности на железнодорожном транспорте ввести дополнительно 
автобусное сообщение. 

 
5.2. Улично-дорожная сеть 

 
Существующее состояние 
Существующая улично-дорожная сеть п. Хоронхой имеет прямоугольную структуру, 

сформированную квартальной застройкой. Железная дорога проходит по территории 
поселка, разделяя его на две части. В южной части сосредоточены все объекты общественно-
делового и коммерческого назначения, а также производственные территории. Северная 
часть занята усадебной застройкой. 

Главными улицами, обеспечивающими въезд в поселок, являются ул. Подгорная и ул. 
Гагарина. С ул. Железнодорожной осуществляется выход к единственному 
железнодорожному переезду, связывающему северную и южную части поселка. Переезд 
выполнен в одном уровне. Основными поселковыми улицами являются ул. Школьная, ул. 
Ленина, ул. Фабричная в южной части и ул. Мичурина в северной части. Движение грузового 
транспорта осуществляется по территории жилой застройки. 

Большинство улиц и дорог в поселке находятся в неудовлетворительном состоянии: нет 
капитального покрытия проезжей части, отсутствуют тротуары, освещение. Существующие 
покрытия требуют проведения ремонтных работ. 

В таблице 5.2.1 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети поселка. 
 

Таблица 5.2.1
Краткая характеристика существующей 

улично-дорожной сети 
 

Общая протяженность улично-дорожной сети 28,3 км
Общая протяженность магистральных улиц 6,0 км
Плотность улично-дорожной сети 7,13 км/км2
Плотность магистраль ых улиц 1,5 км/км2
Площадь застроенной территории 3,97 км2
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В результате анализа существующей улично-дорожной сети поселка выявлены 

следующие ее недостатки: 
- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог (имеют асфальтобетонное 

покрытие только 5 улиц, которое изношено на 80%); 
- пропуск грузовых потоков через селитебные территории; 
- наличие единственной транспортной связи через железную дорогу северной и южной 

частей поселка; 
- отсутствие благоустройства улиц: нет освещения (на данный момент освещены ул. 

Школьная и ул. Гагарина), отсутствуют тротуары (тротуар есть только на ул. Школьной). 
Хранение личного автотранспорта осуществляется на территории усадеб, а для 

автовладельцев, проживающих в малоэтажной застройке, расположенной по улицам 
Гагарина и Фабричной, имеются боксовые гаражи. Гаражи размещаются по ул. Трактовой 
рядом с территорией комбикормового завода, емкостью 40 машино-мест.  

 
Проектные решения 
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, 

обеспечивающих необходимые транспортные связи поселка, классифицированных по 
категориям и назначению. 

Транспортный каркас формируются магистральными поселковыми улицами, 
обеспечивающие необходимые связи внешних автодорог с селитебной и промышленной 
зонами.  

Основная транспортная ось проходит по улицам Трактовая, Гагарина с пробивкой через 
железнодорожные пути в северную часть поселка до ул. Вокзальной. В створе ул. Гагарина 
предусматривается железнодорожный переезд в одном уровне. Существующий переезд на 
расчетный срок генплана сохраняется. По ул. Тимирязева предусматривается устройство 
озелененного бульвара для организации пешеходной связи от объектов обслуживания 
территории вокзала до проектируемой зоны общественно-делового и коммерческого 
назначения. В створе бульвара предусматривается строительство пешеходного перехода 
через железнодорожные пути, выполненного в двух уровнях. 

Для обеспечения удобства и безопасности дорожного движения на пересечении улиц 
Школьная и Хоронхойская предусматривается одноуровневая кольцевая развязка. Для 
движения грузового транспорта, обслуживающего проектируемые промпредприятия и 
транспортно-логистический комплекс, предусматривается строительство дорог, 
непосредственно примыкающих к ул. Трактовой, исключающих транзит через жилую 
застройку. 

На перспективу проектом предусматривается резервирование территорий под жилую 
застройку в северной части поселка. По проектируемой ограждающей дамбе перспективной 
застройки пройдет автомобильная дорога, в створе которой предусматривается устройство 
нового железнодорожного переезда с закрытием существующего.  

Железнодорожный переезд в створе ул. Гагарина в перспективе может быть решен в 
разных уровнях в зависимости от транспортной нагрузки железной дороги, обслуживающей 
проектируемый транспортно-логистический комплекс. 

На первую очередь генплана предусматривается 
в южной части поселка: 
- строительство ул. 50 лет Победы по проектируемой дамбе с выходом на основную 

въездную автодорогу, протяженностью 0,94 км; 
- строительство ул. Спортивной, протяженностью 0,47 км; 
- завершение строительства ул. Лесной, протяженностью 0,1 км. 
в северной части поселка: 
- строительство ул. Вокзальной от ул. Тимирязева до створа железнодорожного 

переезда, протяженностью 0,6 км. 
Таким образом, на 1-ю очередь предусматривается строительство улиц общей 

протяженностью 2,1 км, реконструируется ул. Трактовая. 
Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на 

расчетный срок генплана: 
в южной части поселка: 
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- реконструкция и спрямление ул. Железнодорожной, протяженностью 1,2 км; 
- реконструкция ул. Линейной с пробивкой выходов к ул. Железнодорожной, 

ограничивающих жилую застройку, протяженностью 1,2 км; 
- строительство улиц в проектируемых зонах производственных объектов, 

протяженностью 2,65 км; 
- пробивка ул. Строительной до ул. 50 лет Победы, протяженностью 0,23 км; 
- строительство сети местных улиц в западной части поселка от ул. Спортивной до ул. 

Школьной и от ул. Школьной до пер. Школьного, протяженностью 1,52 км. 
в северной части поселка: 
- строительство ул. Вокзальной от ул. Тимирязева до ул. Гагарина со строительством 

нового железнодорожного переезда, протяженностью 0,73 км; 
- продление ул. Заозерной до улицы, выходящей к железнодорожному переезду, 

протяженностью 0,33 км. 
Общая протяженность улиц и дорог, предусмотренных к строительству на расчетный 

срок генплана, составит 7,9 км. 
В таблице 5.2.2 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на 

расчетный срок генплана: 
 

Таблица 5.2.2
Краткая характеристика улично-дорожной сети 

на расчетный срок 
 

Общая протяженность улично-дорожной сети 32,7 км 

О щая протяженность магистральных улиц: 10,3 км 

Плотность улично-дорожной сети 6,25 км/км2 

Плотность магистральных улиц и дорог  1,97 км/км2 

Площадь застроенной территории 5,23 км2

 
Предложенная транспортная схема обеспечивает дополнительной транспортной связью 

районы, разделенные железной дорогой, решает проблему движения грузового транспорта в 
обход районов жилой застройки и предусматривает удобные пешеходные связи с 
устройством пешеходного путепровода через железнодорожные пути для выхода к вокзалу и 
в зону рекреации. 

Уровень автомобилизации на расчетный срок принимается 300 автомобилей на 1000 
жителей. Количество легковых автомобилей составит 720 штук. Исходя из уровня 90%-ной 
обеспеченности автовладельцев гаражами и открытыми стоянками постоянного хранения 
автомобилей на расчетный срок необходимо 650 машино-мест, из них 350 автомобилей 
размещаются на территории усадеб. Для размещения 300 автомобилей для жителей 
малоэтажной безусадебной застройки предусматривается расширение территории 
существующих гаражей на ул. Трактовой в проектируемой коммунально-складской зоне. 

Из объектов транспортного обслуживания к размещению предусматривается СТО на 3 
поста по ул. Заводской. 

 
ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
6.1. Водоснабжение 

 
Существующее состояние 
Источник водоснабжения 
Обеспечение питьевой водой жителей и объектов социально-культурного назначения 

села осуществляется от водозаборной скважины. Производительность скважины 205 м3/сут. 
Оценка запасов питьевой воды данной скважины отсутствует. 

Сети водопровода. В южной части села централизованное водоснабжение  
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осуществляется по тупиковой схеме. В северной части централизованное водоснабжение 
отсутствует. Общая протяженность сетей водопровода составляет 10,2 км. Износ сетей – 
100%. 

Данные по качеству воды. Всего было исследовано 13 проб питьевой воды на 
микробиологические показатели, из них 4 не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 ( по ОМЧ, 
ОКБ и ТКБ). На санитарно – химические показатели было исследовано 17 проб воды, из них 
1 не соответствует. 

 
Проектные предложения 
Расчет водопотребления 
 

Расчетный срок 

Планиро-
вочные 
районы 

Насе-
ление 
тыс. 
чел. 

Норма 
водо-

потребле
-ния 
л/сут 

Не 
учтен-
ный 
расход 

Коэффи-
циент 
суточ. 

неравно-
мернос-

ти 

Расчет. 
водо-

потребле
-ние 
м3/сут 

Норма 
расхода 
воды на 
пожаро-
тушение 

л/с 

Расчет. 
расход 
воды на 
пожаро-
тушение

(в т.ч. 
аварий-
ный) 
м3 

п. Хоронхой 2,4 125 1,1 1,3 42 ,0 10 216,0 
 

Учреждения и предприятия 
обслуживания 

Единица 
измерения 

Потреб-
ность 

Норма 
водопотре
бления на 
единицу 
измере-
ния, л 

Расчет-
ное 

водопотр
ебление 
м3/сут 

Детские дошкольные учреждения место 120 130 15,6 
Общеобразовательные школы место 300 20 6 0 
Стационары место 55 240 13,2 

Поликлиники, амбулатории 
посещений 
в смену 

70 15 
1,05 

Станции скорой помощи объект 1 300 0,3 

Аптеки 
м2 
площади 
пола 

1 16 
0,1 

Спортивные залы 
зрительное 
место 

540 100 
54,0 

Клубные учреждения 
тыс. ед. 
хранения 

360 10 
3,6 

Библиотеки 
м2 торг. 
площади 

12 16 
0,192 

Магазины 
(продовольственные/промтоварные) 

место 728 250/16 
8,07 

Предприятия общественного питания 
рабочее 
место 

 00 12 
1,2 

Предприятия непосредственного 
бытового обслуживания 

объект 10 16 
0,16 

Бани 
операцион
ная касса 

20 540 
10,8 
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Учреждения и предприятия 
обслуживания 

Единица 
измерения 

Потреб-
ность 

Норма 
водопотре
бления на 
единицу 
измере-
ния, л 

Расчет-
ное 

водопотр
ебление 
м3/сут 

Отделения связи  1 16 0,1 
Отделения банков  1 16 0,1 
Гостиницы  15 300 4,5 
Итого (соц. кул.-быт.)    119,0 
Итого (население)    429,0 
Итого (население+соц. кул.-быт.)    548,0 
8ч×70%    127,9 
Пожарный запас, м3    216,0 
Объем неприкосновенного запаса в  
резервуаре, м3 

   343,9 

 
Население на расчетный срок предусматривается в количестве 2400 человек. Всего, с 

учетом объектов соц.-кул. назначения, водопотребление на расчетный срок составит 548,0 
м3/сут. Существующая водозаборная скважина не способна обеспечить водопотребление в 
полном объеме. 

1-я очередь. Предусмотреть строительство летнего водопровода  Ду=50 мм в южной 
части, по улицам Гагарина, Подгорная, Школьная, Фабричная с закольцовкой. По ул. 
Трактовая, Садовая, Лесная, Плевако с закольцовкой по ул. Мельничная и пер. Садовый. В 
северной части по ул. Вокзальная, Тимирязева, Заозерная и Речная с закольцовкой (трасса 
таже, что и у хоз.-быт. водопровода). Для летнего водопровода использовать существующую 
водозаборную скважину по ул. Вокзальная. 

Необходимо произвести оценку запасов подземных вод, определить возможность 
реконструкции скважины для увеличения производительности. Также необходимо 
строительство водоочистной станции производительностью 548,0 м3/сут, резервуаров чистой 
воды – 2 шт. по 500 м3, насосной станции II-го подъема - 548,0 м3/сут и разработка проекта 
зон санитарной охраны 2 и 3-го поясов для скважины. Перекладка сетей водопровода в 
полном объеме с учетом изменения диаметров.  

2-я очередь. Предлагается замена диаметра трубопровода по ул. Школьная с Ду=100 на 
Ду=200 мм с его продлением в западную часть села и закольцовкой с улицами Спортивная и 
Подгорная. Строительство водопровода от ул. Трактовая по ул. Мельничная с закольцовкой 
по улицам 50 лет Победы, Садовой, Лесной, Плевако. Строительство водопровода от ул. 
Плевако до ул. Строительная с закольцовкой Ду=100 мм. В северной части поселка 
строительство водопровода Ду=200 мм от водозабора по улицам Вокзальная и Тимирязева. 
Закольцовка Ду=100 мм по улицам Речная, Мичурина и Заозерная. 

 
6.2. Канализация бытовых сточных вод 

 
Существующее состояние 
Схема канализации южной части поселка централизованная. Стоки поступают на 

канализационную насосную станцию (КНС) и перекачиваются в сооружения биологической 
очистки (БОС), производительностью – 400 м3/сут. После очистки сточные воды 
сбрасываются на рельеф. В северной части села централизованная канализация отсутствует. 
Общая протяженность сетей канализации составляет 4,05 км. Износ сетей – 100%. 

 
Проектные предложения 
Водоотведение села принимается на уровне водопотребления и составляет 548,0 м3/сут. 

      
229-2009 2-ГП       

Изм. Кол. Уч Лист №док Подпись Дата 



     28 

 
1-я очередь. Строительство КНС в районе действующей котельной в центральной части 

поселка. Строительство КОС в северной части поселка производительностью 548,0 м3/сут, 
отвечающих нормативным требованиям по очистке сточных вод, северо-западнее 
существующих с учетом резервирования территории в северной части поселка для 
жилищного строительства после 2035 года. Строительство напорного трубопровода Ду=150 
мм в две нитки от КНС по ул. Гагарина, Вокзальная, Тимирязева до очистных сооружений. 

2-я очередь. Перекладка сетей канализации в полном объеме с учетом изменения 
диаметров. Предлагается замена диаметра трубопровода по ул. Школьная с Ду=100 на Ду=200 
мм. Строительство канализационного трубопровода Ду=200 мм по улицам Трактовая, 
Садовая и Мельничная. Также необходимо строительство самотечной канализации Ду=200 
мм по улицам Вокзальная, Тимирязева, Новая, Речная, Молодежная, Мичурина и Заозерная. 

 
6.3. Канализация дождевых вод 

 
Существующее состояние 
Ливневой канализации в поселении нет. 
 
Проектные предложения 
Согласно требованиям СНиП 2.04.03-85 “Канлизация. Наружные сети и сооружения” 

черт. 1 интенсивность дождя в Респуплике Бурятия составляет 70 л/сек с 1 га. В соответствии 
п. 3.2. при интенсивности дождя менее 90 л/сек с 1 га следует рассматривать возможность 
применения полураздельной системы канализации. Учитывая, что при интенсивных дождях 
и снеготаянии возникает значительные расходы, которые могут переполнить коллекторы хоз. 
бытовой канализации, проектируется отдельно сеть ливневой канализации, не связаной с хоз. 
бытовой. 

Предусматривается следующая схема. Ливневые стоки по коллекторам собираются в 
районе проектируемых КОС. Вода собирается в регулирующие резервуары объемом 500 м3 – 
2 шт. После окончания дождя насосы в течении суток перекачивают воду из регулирующих 
резервуаров на КОС. 

Строительство на расчетный срок.: 
- насосной станции для перекачки ливневых стоков в пром. зоне; 
- главного коллектора Ду=500 мм по ул. Железнодорожная; 
- трубопроводов Ду=400 мм в промышленной зоне и по ул. Гагарина, также вдоль дамбы 

на очистные сооружения; 
- регулирующих резервуаров объемом 500 м3 – 2 шт. 
 

6.4. Теплоснабжение 
 
Современное состояние 
Расстояние от административного центра п. Хоронхой до районного центра г. Кяхта 35 

км. Район относится к IB строительно-климатической зоны. Расчётная температура для 
отопления  -350С. Средняя температура за отопительный период -90С. Продолжительность 
отопительного периода 232 дня. Основными теплопотребителями тепловой энергии является 
жилищно-коммунальный сектор. В п. Хоронхой имеется система централизованного 
теплоснабжения. Теплоснабжение посёлка осуществляется от котельной №1. В котельной 
установлено 2 котла марки «КВ-1.8» и 3 котла «КВ-1.6». Установленная мощность 
составляет 7,2 Гкал/ч / 8,4 МВт. В жилой части проложены тепловые сети, к которым 
присоединены 2-х и 3-х этажные жилые и общественные здания, а также одноэтажные жилые 
дома, расположенные в центральной части посёлка. Протяженность тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении 6,3 км. Износ тепловых сетей более 75%. Тепловые потери 33%. 
Предоставление услуг теплоснабжения осуществляет ООО «Коммунальщик». Горячее 
водоснабжение обеспечивается по открытой схеме, путём непосредственного отбора воды из 
тепловых сетей. Система централизованного теплоснабжения характеризуется низкой 
надежностью из-за высокого износа сетей. 
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Проектные предложения 
Теплопотребление 
Теплопотребление жилищно-коммунального сектора рассчитано из принятого уровня 

численности населения и нормы обеспеченности жилой площадью проектируемой застройки 
в размере 29 м2 на человека на расчетный срок и 22 м2 на человека на I очередь 
строительства. 

Предварительная прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным 
показателям расхода тепла с учётом внедрения мероприятий по энергосбережению. 
Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых и нежилых зданий определена 
по нормируемым удельным расходам тепловой энергии на отопление зданий, принимаемых 
по таблице 8, 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Удельный показатель на 1м2 
общей площади для 1-3 этажной застройки принят 72,8 ккал/час. 

Для сохраняемой застройки укрупнённый показатель максимального теплового потока 
на отопление жилых зданий  на 1 м2 общей площади принят по СНиП 2-04-07-86* 
приложения 2 для 1-2 этажной застройки 201 Ккал/час, для 3-этажной  - 123,8 Ккал/час. 

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определен по 
формуле:   Qгвс= 1.2 ma (55-tc)/24 , где а – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 
1 человека в сутки принимается 105 л/сут., m – число человек. 

Тепловая нагрузка на вентиляцию и горячее водоснабжение нежилых зданий 
различного функционального назначения принята по паспортам проектов зданий 
аналогичных планируемым. Расчетные данные сведены в таблице 6.4.1, 6.4.2. 

 
Таблица 6.4.1

Таблица тепловых нагрузок жилищного фонда 
 

Жилищный фонд 

Общая 
площадь, 
тыс. м2 

Тепловые нагрузки Гкал/ч / МВт 

Этажность Этажность 

1 2 3 
1 2 3 

Qo 
Qср.ч 
гвс 

Qo 
Qср.ч 
гвс 

Qo 
Qср.ч 
гвс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I очередь строительства 
сохраняемый 
благоустроенный 

3,9 3,2 4,1 
0,78 
0,91 

0,047 
0,055 

0,64 
0,74 

0,04 
0,046 

0,51 
0,59 

0,05 
0,058 

переоборудованный 
- - 4,2 - - - - 

0,31 
0,36 

0,05 
0,058 

новый 
4,4 - 5 

0,32 
0,37 

0,053 
0,062 

- - 
0,36 
0,42 

0,06 
0,07 

ИТОГО 24,8 

1,10 
1,28 

0,10 
0,12 

0,64 
0,74 

0,04 
0,046 

1,18 
1,37 

0,16 
0,19 

1,20 
1,40 

0,68 
0,79 

1,34 
1,56 

3,22 со средним тепловым потоком на ГВС 
3,75 
 
3,80 с максимальным – при nжит.= 2300 
Кч=2,94 
4,42 
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Жилищный фонд 

Общая 
площадь, 
тыс. м2 

Тепловые нагрузки Гкал/ч / МВт 

Этажность Этажность 

1 2 3 
1 2 3 

Qo 
Qср.ч 
гвс 

Qo 
Qср.ч 
гвс 

Qo 
Qср.ч 
гвс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
расчётный срок 
сохраняемый 
благоустроенный 

3,9 3,2 4,1 
0,78 
0,91 

0,035 
0,041 

0,64 
0,74 

0,03 
0,034 

0,51 
0,59 

0,037 
0,04  

переоборудованный - - 4,2 - - - - 
0,30 
0,35 

0,038 
0,044 

новый 7 - 21,4 
0,51 
0,59 

0,063 
0,074 

- - 
1,56 
1,81 

0,19 
0,22 
 

ИТОГО 43,8 

1,29 
1,50 

0,098 
0,11 

0,64 
0,74 

0,03 
0,034 

2,37 
2,75 

0,26 
0,31 

1,39 
1,61 

0,67 
0,77 

2,63 
3,06 

4,69 со средним тепловым потоком на ГВС 
5,44 
 
5,44 с максимальным при nжит.= 2400 Кч=2,92 
6,32 

 
Таблица 6.4.2

Таблица тепловых нагрузок проектируемых 
объектов культурно-бытового обслуживания 

 

Объекты 
Единицы 
измерения 

Тепловые нагрузки, Гкал/ч/МВт 

Qо 
Qср. 
гвс 

Qв 
∑Qо+Qгвс 

+Qв 
1 2 3 4 5 6 

расчётный срок 

стационары 
расширение на 30 
коек до 55 коек 

0,22 
0,26 

0,07 
0,08 

0,15 
0 1
7 

0,44 
0,51 

поликлиники, амбулатории 
расширение на 45 
посещений в 
смену 

спортивные залы 
540 м2 площади 
пола 

0,09 
0,10 

0,10 
0,12 

0,14 
0,16 

0,33 
0,38 

клубные учреждения 
160 зрительных 
мест 

0,07 
0,09 

0,02 
0,02 

0,13 
0,15 

0,22 
0,26 

магазины 
2х60м2 торговой 
п ощади 

2х0,03
0,03 

2х0,02 
0,02 

- 
0,10 
0,10 

предприятия общественного 
питания 

1х40 мест 
2х30 мест 

0,05 
0,06 

0,08 
0,09 

0,12 
0,14 

0,25 
0,29 

предприятия 
непосредс венного бытового 
обслуживания 

1х3 рабочих мест 
1х7 рабочих мест 

0,04 
0,05 

0,02 
0,02 

- 
0,06 
0,07 
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Объекты 
Единицы 
измерения 

Тепловые нагрузки, Гкал/ч/МВт 

Qо 
Qср. 
гвс 

Qв 
∑Qо+Qгвс 

+Qв 
1 2 3 4 5 6 

бани 
20 мест 0,02 

0,02 
0,08 
0,09 

0,07 
0,08 

0,17 
0,19 

гостиница 
15 мест 0,03 

0,03 
0,02 
0,02 

- 
0,05 
0,05 

ИТОГО 

 0,58 
0,67 

0,43 
0,48 

0,61 
0,70 1,62 

1,85 1,62 
1,85 

с учётом максимального расхода воды на ГВС 2,05 
                                                                                2,38 

I очередь строительства 

стационар  
расширение на 30 
коек 

0,22 
0,26 

0,07 
0,08 

0,15 
0,17 

0,44 
0,51 

поликлиники, амбулатории 
расширение на 45 
посещений в 
смену 

магазины 
60м2 торговой 
площади 

0,03 
0,03 

0,02 
0,02 

- 
0,05 
0,05 

предприятия общественного 
питания 

40 мест 
0,025 
0,025 

0,04 
0,05 

0,07 
0,08 

0,14 
0,16 

предприятия 
непосредственного бытового 
обслуживания 

3 рабочих мест 
0,01 
0,01 

0,003 
0,003 

- 
0,02 
0,02 

ИТОГО 

 0,29 
0,33 

0,14 
0,16 

0,22 
0,25 0,65 

0,74 0,65 
0,74 

с учётом максимального расхода воды на ГВС  0,79 
                                                                                0,92 

*Ориентировочная тепловая нагрузка существующих объектов социально-бытового 
обслуживания принята 1,56 Гкал/час. 

 
В соответствии с выполненными расчётами суммарные тепловые нагрузки составляют: 
- на расчетный срок со средним расходом тепла на систему ГВС – 7,27 Гкал/час /8,45 

МВТ, с максимальным – 9,05 Гкал/час /10,5 МВт 
- на I очередь строительства со средним расходом тепла на систему ГВС – 5,53 Гкал/час 

/6,43 МВт, с максимальным – 6,15 Гкал/час \7,15 МВт  
Проектом предусматривается полное благоустройство проектируемой застройки. 

Централизованное теплоснабжение посёлка намечается от существующей котельной №1. 
В связи с высоким уровнем износа оборудования котельной и существующих тепловых 

сетей, в соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Кяхтинского района», планируется реконструкция котельной с полной 
заменой котлов, с устройством системы горячего водоснабжения и реконструкция 
существующих тепловых сетей. Срок реализации намеченных мероприятий 2012-2020 гг. 
Прокладка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения предусматривается по 
существующему положению. 
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Покрытие тепловых нагрузок развивающихся промышленных предприятий планируется 

от собственных котельных. Существующие неблагоустроенные здания частной застройки 
отапливаются печами. В перспективе, при условии газификации посёлка, улучшение их 
благоустройства возможно за счёт установки индивидуальных генераторов тепла на газовом 
топливе. 

6.5. Электроснабжение 
 
Существующее состояние 
Электроснабжение Хоронхойского  муниципального образования Кяхтинского района 

республики Бурятия осуществляется компанией ОАО «Бурятэнерго». 
Электроснабжение потребителей Хоронхойского  муниципального образования 

Кяхтинского района осуществляется от ПС «Хоронхой» 110/35/10кВ. 
Основные данные по существующим нагрузкам на данной ПС приводятся в таблице 

6.5.1. 
Таблица 6.5.1

Существующие нагрузки на ПС «Хоронхой» 
 

№ 
п.
п 

 
Наименование ПС 

Система 
напряжений 

кВ 

Кол-во и 
установленная 
мощность 

трансформатор
ов 

МВА 

Нагрузка ПС по 
контрольному замеру 
декабрь 2008 г. МВт 

Всего по 
ПС 

На шинах 
10кВ 

1 Хоронхой 
110/35/10 2х16 8,8 8,8 

 Итого 
 

  
8,8 

 Итого с учетом 
Км=0 95  

  
8,4 

 
Согласно контрольным замерам на декабрь 2008 г. совмещенный максимум 

электрических нагрузок на шинах 10кВ центров питания Хоронхойского  муниципального 
образования составил 8,4 МВт. 

Из таблицы 1 видно, что ПС «Хоронхой» имеет резерв мощности для подключения 
новых потребителей. Кроме того, один трансформатор находится в резерве, что позволяет 
подключать новых потребителей без перераспределения нагрузок. 

Годовое потребление электроэнергии Хоронхойского  муниципального образования 
Кяхтинского района в настоящее время составляет 19260 МВт.часов в год. При численности 
населения данного района 2,1 тыс.человек удельное потребление составит 9102 кВт.час на 
человека в год. 

Подстанция «Хоронхой» (пос.Хоронхой) связана по сетям 110кВ с подстанцией 
«Кяхта» 110/35/10-6кВ, расположенной в г.Кяхта. От ПС «Хоронхой» по воздушной линии 
35кВ получают питание ПС «Усть-Кяхта» 35/10кВ, находящаяся в «Усть-Кяхтинском 
муниципальном образовании», ПС «Наушки» 35/10кВ (Наушкинское МО) и ПС «Дозорный» 
35/10кВ (). 

На территории Хоронхойского  муниципального образования Кяхтинского района 
проходит ВЛ 220кВ «Селендума-Дархан». 

Согласно схеме территориального планирования, при дальнейшем значительном росте 
нагрузок и повышении требований к надёжности электроснабжения, предлагается 
строительство, в центре электрических нагрузок (район села Хоронхой), главной районной  
понижающей двухтрансформаторной подстанции 220/110/35кв, с подключением её к  
существующей ВЛ-220кв Селендума-Дархан. 
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Электрические сети 35-110-220кВ выполнены воздушными одно- и двухцепными. 

Распределительные сети 6-10кВ выполнены воздушными линиями. 
 
Надежность электроснабжения  
Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и 

распределительных сетей 10 кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 
по надежности электроснабжения. 

 
Расчетные электрические нагрузки и электропотребление 
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных 

или намеченных к размещению в Хоронхойском муниципальном образовании. 
Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по 
проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94),  раздел 2 с учетом «Нормативов для 
определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, 
микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», 
утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и 
дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»), а также МГСН 1.01-99. 

 
Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок 
Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 6.5.2. 
 

Таблица 6.5.2
Расчетные электрические нагрузки 

 

№№ 
п.п. 

Период 

Совмещённый 
максимум 
нагрузок на 

шинах 10кВ ПС, 
МВт 

Прирост нагрузок к 
существующему 
положению 

МВт % 

1 Существующее положение 8,4   

2 Первая очередь 8,68 0,28 3,3 

3 Расчетный срок 9,46 1,06 12,6 
 
Электропотребление 
При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление 

электроэнергии в Хоронхойском МО на 2030 г. cоставит 53449 МВт.часов в год. При 
численности населения данного района на 2030г 2,4 тыс.человек удельное потребление на 
расчетный срок составит 22270,4 кВт.час на человека в год. 

 
Проектируемое электроснабжение 
Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-110кВ приняты на основании 

подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки 
трансформаторов питающих подстанции. 

 Электроснабжение потребителей на уровне 2030г предусматривается от ПС 
«Хоронхой» 110/10кВ. 

Предлагаем на первую очередь для покрытия проектируемых нагрузок строительство 
двух ТП (2х250кВА). Питание данных ТП предусмотреть от ПС «Хоронхой» воздушными 
линиями 10кВ. 
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Предлагаем на расчетный срок строительство двух ТП (2х400кВА). Питание данных ТП 

предусмотреть также от ПС «Хоронхой» воздушными линиями 10кВ. 
Суммарная нагрузка на ПС «Хоронхой» к 2030 г. составит 9,46 МВт. Следовательно, 

установленной мощности трансформаторов хватит для покрытия проектируемых нагрузок и 
реконструкция на данной ПС не потребуется. 

При подтверждении результатами натурных измерений сверхнормативного 
физического воздействия на население, проживающее по улицам Трактовой, Строительной и 
Садовой, резервируется территория в производственной зоне для переноса ПС «Хоронхой» 
из жилой застройки. 

Расчет электрических нагрузок представлен в таблице 6.5.3. 
Таблица 6.5.3

Нагрузки по площадкам существующего 
и нового жилищного строительства 

 

 
6.6. Телефонизация, радиофикация и телевидение 

 
Существующее состояние 
По территории Кяхтинского района проходят транзитные линии связи различных 

Министерств и ведомств РФ, со значительным количеством линейно-кабельных сооружений. 
Часть соединительных линий связи МО «Кяхтинский район» выполнена в кабельном, часть в 
воздушном исполнении, что значительно снижает качество связи между поселениями.  

В настоящее время некоторые поселения в Кяхтинский районе  связаны между собой  
кабельными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС), по лучевой схеме без 
резервирования, что снижает надёжность связи при выходе любого присоединённого участка 
ВОЛС. Внутризоновые, междугородние и международные соединения реализовываются 
через г. Кяхта. 

В настоящее время бурное развитие получили сотовые системы связи, основными 
операторами в МО «Хоронхойское» являются компании: «Мегафон», «МТС» и «Улан-
Удэнская сотовая сеть».  

В п. Хоронхой  по адресу ул. Подгорная, 1 расположена электронная АТС МС-240. 
Емкость данной АТС составляет 336 номера, с возможностью расширения на 48 номеров. 

 

№
№ 
п.п. 

Период 
 

Совмещённый максимум 
нагрузок на шинах  ПС 

10кВ, МВт 
МВт 

Прирост 
нагрузок к 
существующ

 му 
положению, 

Среднего
довые 
темпы 
роста, 

% 
МВт % 

МВт % МВт %
1 2 3 4 5 6 

1. 
Существующее положение. 
Общее. 

8,4    

2. Первая очередь. Общее. 2015г. 8,68 

0,28 3,3 2,8 2.1 
В т.ч. нагрузки жилищного 
фонда 

0,186 66,4%
0,28 100%

2.2 В т.ч  коммунально-бытовые 0,094 33,6%

3. 
Расчётный срок. Общее. 
2035г. 

9,46 

1,06 12,6 10,6 
3.1 

В т.ч. нагрузки жилищного 
фонда 

0,396 50,8%
0,78 100%

3.2 В т.ч. коммунально-бытовые 0,384 49,2%
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Таблица 6.6.1

Характеристика населенных пунктов МО «Хоронхойское» 
по обеспечению телефонной связью 

 
Населенный 

пункт 
Наличие 
почтовых
отд. связи

Кол-во 
телеф. 
аппара-
тов 

Телеф. 
плотность 
на  00 жит

Таксо-
фонная 

плотность 
на 1000 
жит. 

Кол-во 
заявок на 
подклюю-
чение к 
ТС 

Таксофоны 
ОАО 

«Сибирь-
телеком» 

п. Хоронхой 1 314 13,3 0,042 14 1 
 
В Кяхтинском районе системы централизованного и проводного радиовещания  

отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и 
центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения. 

В Кяхтинском районе в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием 
составляет 96,2%, количество интернет-пользователей на 1000 человек составляет 36%. 

В п. Хоронхой осуществляется трансляция следующих телевизионных каналов: 
- «Первый канал»  
- «Россия» ГТРК «Бурятия». 
В п. Хоронхой находится ретранслятор, поэтому данный населенный пункт находится в 

зоне уверенного приема телевизионных передатчиков. Установлено цифровое оборудование. 
Услуги кабельного телевидения не предоставляются. 

 
Проектные предложения 

Таблица 6.6.2
 

Расчет потребности жилого фонда в телефонах 
 

Поселения 1 очередь Расчетный срок 
Хоронхойское 506 № 695 № 

 
Таблица 6.6.3

Расчет потребности объектов культурно- 
бытового обслуживания в телефонах 

 
1 очередь (количество №№) 

Дошкольные 
учр ждения 

- 

Школы - 
Стационары Расширение на 30 (1) 
Поликлиники, амбулатории Расширение на 45 (1) 
Станции скорой помощи При больнице (1) 
Спортивные залы - 
Клубные учреждения - 
Библиотеки - 
Магазины 1х60 (1) 
Предприятия общепита 1х40 (1) 
Предприятия  быт вого обслуживания 1х3 (1) 
Бани - 
Гостиницы 1х15 (2) 

Итого 8 
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+ Расчетный срок 

Дошкольные 
учреждения 

- 

Школы - 
Стационары - 
Поликли ики, амбулатории - 
Станции скорой помощи - 
Спортивные залы 1х540 (5) 
Клубные учреждения 1х160 (2) 
Библиотеки При клубе (1) 
Магазины 1х120 (1) 
Предприятия общепита 2х30 (2) 
Предприятия  бытового обслуживания 1х10 (1) 
Бани 1х20 (1) 
Гостиницы - 

Итого 13 
Всего на расчетный срок 21 

 
Итого на 1 очередь возникает потребность в 514 телефонных номерах, на расчетный 

срок – 716 телефонных номеров. 
Потребность в телефонных номерах необходимо удовлетворить за счет расширения 

существующей АТС. 
 

6.7. Санитарная очистка территории 
 
Существующее состояние 
Ежегодно на территории МО Хоронхойское и с. Хоронхой образуется около 3,0 тыс м3 

ТБО, которые вывозятся на несанкционированную свалку , расположенную в 3 км юго-
восточнее села. Свалка не обустроена и не отвечает требованиям, предъявляемым к 
сооружениям по захоронению отходов. Сбором и вывозом ТБО занимается ООО 
«Коммунальщик». Для захоронения падших животных в окрестностях с. Хоронхой 
существует скотомогильник, представляющий металлическую ёмкость V=50 м3, Sтер.=600 
м2. В границах СЗЗ скотомогильника расположена существующая жилая застройка, 
водоохранная зона р. Ботанка. Сельское кладбище S=1,3 га расположено вдоль дороги, 
ведущей на Наушки. 

 
Проектные предложения 
В связи с проектируемым жилищным строительством, ростом численности населения, 

расширением и строительством объектов общественного назначения, предполагается 
увеличение объёмов ТБО ( из расчёта 1,1 м3 на чел. в год) и ориентировочно составит 3,3 
тыс.м3 на I очередь и 3,5 тыс.м3 на расчётный срок ( с учётом объектов общественного 
назначения). Для сбора и удаления ТБО с территории с. Хоронхой рекомендуется система 
несменяемых сборников (металлические контейнеры ёмк. 0,75 м3), устанавливаемых на 
специально оборудованных площадках. Для чего потребуется 15 контейнеров на I очередь и 
16 на расчётный срок. Сбор ЖБО от не канализованной части застройки предусматривается в 
выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на очистные сооружения. 
Размещение ТБО на территории Хоронхойского МО предусматривается на полигоне – 
строительство полигона, отвечающего всем санитарным нормам и правилам по размещению 
ТБО, предусматривается на I очередь (S=2 га). Предусматривается перенос скотомогильника 
в район планируемого полигона ТБО. 

Кладбище на перспективу сохраняется. 
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6.8. Инженерная подготовка территории 

 
Сельское поселение Хоронхой расположено на правом берегу реки Селенга. Северная 

часть поселка расположена на пойменных территориях и подвержена затоплению. Южная 
часть занимает склоновые территории и частично поймы рек Селенга и Ботанка.  

По инженерно-геологическим условиям территория п. Хоронхой имеет ряд 
неблагоприятных факторов: 

- наличие мест с высоким уровнем грунтовых вод, заболоченностей; 
- наличием затапливаемых территорий от паводков и наводнений; 
- отсутствие ливневой канализации и организованного поверхностного стока. 
Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 
- защита территорий, попадающих в зону 1%-го затопления; 
- осушение заболоченных участков; 
- организация отвода поверхностных вод. 
Защита территории от затопления 
Существующие дамбы обвалования построены для защиты территорий от паводков р. 

Ботанка. Они расположены в южной части поселка и защищают территорию бывшей ИТК. 
Общая протяженность дамб составляет 2 км. Железная дорога выполнена в насыпи и 
ограждает южную территорию от затопления паводковыми водами р. Селенги. 

Проектом предлагается строительство защитной дамбы в северной части поселка от 
железной дороги по периметру перспективной жилой застройки до незатопляемых отметок. 
Дамба совмещена с перспективной автодорогой. Протяженность дамбы составляет 4 км. 
Отметка по верху покрытия проезжей части дамбы должна превышать уровень высоких вод 
1%-ной обеспеченности с учетом высоты волны ветрового нагона не менее чем на 0,5 м. 
Укрепление верхового откоса дамбы предусматривается каменной наброской по слою 
геотекстиля, низовой откос укрепляется посевом трав. Со стороны низового откоса 
прокладывается дренаж для перехвата фильтрационных вод.  

Защита территории южной части предусматривается с помощью устройства дамб 
обвалования по ул. 50 лет Победы в районе новой жилой застройки и по границе 
проектируемой промтерритории, попадающих в зону затопления от р. Ботанка. Крепление 
откосов дамбы принимается такое же, как и у дамбы в северной части.  

На первую очередь предусматривается строительство дамбы по ул. 50 лет Победы, 
протяженностью 0,5 км. Остальные дамбы будут построены в расчетный срок, общей 
протяженностью 5,7 км. 

Осушение заболоченных территорий 
Проектируемая зона промышленных объектов на востоке поселка расположена на 

заболоченных территориях. Проектом предусматриваются мероприятия по осушению 
данных территорий, включающих устройство дренажной системы с последующей отсыпкой 
дренирующим грунтом. Сброс дренажных вод предусматривается в р. Ботанку. 

Проведение мероприятий по осушению территории площадью 69,7 га  
предусматривается на расчетный срок генплана. 

Организация отвода поверхностных вод 
Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение 

вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора 
водоотводящими системами и устройствами и последующего отведения на очистные 
сооружения. 

Проектом предусматривается устройство ливневой канализации закрытого типа. 
Поверхностные стоки по лоткам проезжей части дорог поступают через дождеприемники в 
сеть ливневой канализации и коллекторами отводятся на очистные сооружения. 
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ГЛАВА 7. ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
Поселок Хоронхой является единственным населенным пунктом Хоронхойского 

муниципального образования. Площадь территории в границах населенного пункта – 489,8 
га. 

Предлагается изменить границы населенного пункта, включив в них территории, 
резервируемые для развития производственной и жилой зон поселка, участки существующей 
усадебной застройки в западной оконечности поселка, а также рекреационные зоны на реках 
Селенге и Ботанка. 

В результате изменения границ поселка площадь земель населенного пункта составит 
586,9 га. 

 
ГЛАВА 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
8.1 Использование территории 

 
Территория Хоронхойского муниципального образования в границах сельского 

поселения составляет 5 032,2 га. Проектное использование территории на расчетный срок 
генерального плана приведено в таблице 8.1.1. 

В соответствии с проектом, территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) 
составит 523,0 га, или 10,4% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные 
внеселитебные территории занимают 78,5% площади в границах проекта, под прочие виды 
использования остается 11,1% земель. 

К расчетному сроку предусматривается расширение селитебной зоны на 20,2%, к 2035 
году она составит 211,0 га (40,3% территории застройки). Зона жилой застройки 
увеличивается незначительно (на 0,6 га, или на 0,5%). Средняя плотность жилой застройки к 
расчетному сроку повышается на 65,6% (с 368,0 м2/га до 609,5 м2/га) за счет использования 
3-этажной застройки, при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов 
увеличивается с 19,5 чел./га до 21,0 чел./га. Разница обусловлена повышением проектной 
средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (с 19,0 м2/чел. 
до 29 м2/чел., или на 52,6%).  

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения, предприятия 
обслуживания и формирование зоны физкультурно-спортивных сооружений. Их суммарная 
площадь увеличивается в 6,9 раза, главным образом за счет размещения спортивных 
сооружений смежно с озелененной парково-рекреационной зоной вдоль р. Ботанка. 
Реконструкция улично-дорожной сети приведет к расширению зоны транспорта в границах 
селитебной территории на 27,9%. 

Несмотря на повышение плотности жилой застройки, расширение участков объектов 
культурно-бытового обслуживания и озелененных территорий, формирование спортивных 
сооружений, развитие улично-дорожной сети, ведет к снижению плотности населения в 
границах селитебной территории с 12,5 чел./га в 2009 г. до 11,4 чел./га к 2035 г. (на 8,8%). 
Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 
797,7 м2/чел. в настоящее время до 879,2 м2/чел. к расчетному сроку генерального плана. 
Поскольку расширение селитебной зоны является следствием доведения уровня 
обеспеченности населения объектами культурно-бытового обслуживания до нормативных 
параметров, расширения озелененных территорий общего пользования, а следовательно, 
ведет к повышению комфортности жилой среды, проектная динамика приведенных удельных 
показателей не указывает на снижение эффективности использования территории.  

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории 
поселения. Предусматриваются перепрофилирование ряда промышленных и коммунальных 
территорий, выделение участка под создание транспортно-логистического комплекса, 
формирование новой перспективной промышленной зоны в северо-восточной части п.  
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Хоронхой, организация санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов. 
Зоны внешнего транспорта, режимных и санитарно-технических объектов изменяются 
незначительно. 

Генеральным планом предусматривается осуществление комплекса мер по инженерной 
подготовке территории, в результате чего пригодными для последующего использования 
станут все участки, в настоящее время требующие проведения специальных инженерных 
мероприятий. 

Территориальное развитие поселения осуществляется за счет освоения рекреационных 
территорий (лесов, лугов и пойменных территорий) а также земель сельскохозяйственного 
назначения, площадь которых сокращается на 231,3 га, или на 66,4%. Площадь 
рекреационных территорий увеличивается в связи с упомянутым выше проведением 
мероприятий по инженерной подготовке. 

 
Таблица 8.1.1

Проектное использование территории 
МО «Хоронхойское» 

 
Территории га % м2/чел 

А Селитебные территории    
Жилая застройка 114,2 2,3 475,8 
в т.ч. 1-2 эт. жилые дома с приусадебными участками 106,7 2,1  
          прочие малоэтажные жилые дома 7,5 0,2  
Учреждения и предприятия обслуживания (кроме 
учреждений и предприятий микрорайонного значения) 

4,6 0,1 19,2 

Средние специальные учебные заведения 2,1 0,0 8,8 
Озелененные и другие рекреационные территории 
общего пользования 

14,6 0,3 60,8 

Спортивные сооружения 7,1 0,1 29,6 
Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки 68,4 1,4 285,0 
Итого в пределах селитебных территорий 211,0 4,2 879,2 
Б Производственные территории    
Промышленные территории 164,4 3,3  
Коммунально-складские территории 13,2 0,3  
Санитарно-защитные зоны 438,8 8,7  
Внешний транспорт 131,5 2,6  
Итого в пределах производственных территорий 747,9 14,9  
В Ландшафтно-рекреационные территории    
Леса 480,0 9,5  
Луга и пойменные территории 2 985,1 59,3  
Водные пространства 485,9 9,7  
Итого в пределах рекреационных территорий 3 951,0 78,5  
Г Прочие территории    
Участки санитарно-технических устройств 2,1 0,1  
Специальные территории 1,8 0,0  
Режимные территории 0,8 0,0  
Территории сельскохозяйственного назначения 117,3 2,3  
Прочие 0,3 0,0  
Итого в пределах прочих территорий 122,3 2,4  
ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 5 032,2 100,0  
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8.2 Жилищное строительство 

 
Необходимый жилищный фонд п. Хоронхой на расчетный срок составит 69,6тыс. м2 

общей площади при средней жилищной обеспеченности 29 м2 общей площади на одного 
жителя в соответствии с Программой комплексной застройки жилья на территории 
Кяхтинского района на 2008-2020 годы.  

Существующий жилищный фонд поселка составляет 41,8 тыс. м2 общей площади, он 
имеет приемлемый уровень физического износа и в подавляющий части подлежит 
сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Проектом учитывается убыль 
жилищного фонда в объеме 1,0 тыс. м2 общей площади при переводе жилых помещений в 
нежилые (с использованием под общественные функции) и в объеме 2,0 тыс. м2 общей 
площади – под организацию санитарно-защитных зон плавокошпатового рудника и 
комбикормового завода. Общий объем убыли жилищного фонда к расчетному сроку составит 
3,0 тыс. м2, или 7,2% существующего, а сохраняемый опорный фонд – 38,8 тыс. м2 общей 
площади. Объем дополнительной потребности в жилищном фонде составит 30,8 тыс. м2 
общей площади. Предполагается, что замену и ремонт индивидуальных жилых домов по 
мере их обветшания население будет производить самостоятельно.  

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства главным 
образом на реконструируемых территориях. В центральной части поселка предусмотрена 
надстройка мансард в 2-этажных домах (1,4 тыс. м2 общей площади) и размещение 3-
этажной секционной застройки на участках, занятых полуразрушенными неиспользуемыми 
домами (21,4 тыс. м2). Кроме того, предлагается размещение малоэтажной усадебной 
застройки частично на свободной территории, частично – на участке бывшего тепличного 
хозяйства (8,0 тыс. м2 общей площади) Всего проектом предусматривается размещение 
нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности (30,8 тыс. м2 общей 
площади). На расчетный срок жилищный фонд в границах поселка (с учетом сохраняемого) 
составит 69,6 тыс. м2 при следующей структуре этажности:  

в 1-этажных усадебных жилых домах – 36,7 тыс. м2 общей площади – 52,7%; 
в 2-3-этажных секционных жилых домах – 32,9 тыс. м2 общей площади – 47,3%. 
Средняя плотность жилой застройки по проекту составит 508,6 м2/га, средняя 

плотность населения – 25,4 чел./га. Такой уровень плотности обусловлен характером 
применяемой усадебной жилой застройки. В связи с низкой плотностью застройки, развитие 
централизованного отопления не предусматривается. В то же время проектом предлагается 
обеспечение проектируемого жилья электробойлерными установками, что при отсутствии 
централизованного отопления позволит снабдить новые жилые дома горячим 
водоснабжением. Водоснабжением и канализацией намечено обеспечить весь 
проектируемый жилищный фонд. Газоснабжение в настоящее время осуществляется за счет 
привозного баллонного газа, оно сохраняется на современном уровне. Новый жилищный 
фонд обеспечивается напольными электроплитами. 

 
8.3. Социальное обслуживание 

 
Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания 

представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 
2.07.01-89* «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 времен плановой 
экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного 
финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно 
достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, 
строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств  
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(учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в 
совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, 
рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только 
прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная 
потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании 
нормативов СНиП и социальных нормативов. 

При расчете нормативной потребности в стационарах и амбулаторно-поликлинических 
учреждениях учитывалась перспективная численность жителей сел Калинишна 
Субуктуйского сельского поселения и Усть-Киран одноименного сельского поселения, 
обслуживаемых Хоронхойской участковой больницей, общей численностью 1,4 тыс. чел.  

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных 
объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная 
потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения 
по их размещению в границах проекта (см. таблицу 8.3.1). 

Генеральным планом предусматривается завершение формирования общепоселкового 
центра обслуживания по ул. Гагарина. Кроме того, к северу от железной дороги для 
обеспечения потребностей населения существующей жилой застройки предлагается 
размещение местного центра обслуживания. Расширяется больничный комплекс. Ряд 
объектов, обслуживающих жилую зону, размещается непосредственно в жилой застройке.  

 
8.4. Озелененные территории общего пользования 

 
Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования 

внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* 
(п.4.2., табл. 3) и для населения 2,4 тыс. чел. составляет 2,9 га при нормативной 
обеспеченности 12 м2/чел.  

Проектом намечено сохранение на расчетный срок и благоустройство существующих 
зеленых насаждений общего пользования, занимающих 4,6 га в границах селитебной 
территории. По левому берегу р. Ботанки предусматривается формирование парково-
рекреационной зоны. Кроме того, в новой жилой застройке размещаются скверы и бульвары. 
Площадь озелененных территорий общего пользования в соответствии с генпланом составит 
14,6 га, или 60,8 м2 на одного жителя, что значительно выше нормативной потребности. 

 
8.5. Спортивные сооружения 

 
Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования 

определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 
0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 2,4 тыс. чел. составляет 1,7-
2,2 га. 

Проектом предусматривается размещение спортивного центра, включающего 
плоскостные сооружения, смежно с парково-рекреационной зоной в долине р. Ботанки на 
участке площадью 7,1 га, что существенно больше необходимого в соответствии с 
нормативом. 
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Таблица 8.3.1

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания 
 

Объекты 
Единица 
измерения 

Н
ор
м
ат
и
в 
н
а 

10
00

 
ж
и
те
л
ей

 

Т
р
еб
уе
тс
я 
н
а 

2,
4 
ты

с.
 ч
ел

. 

С
ущ

ес
тв
ую

щ
и
е 

со
хр
ан
яе
м
ы
е 

об
ъ
ек
ты

 

Д
оп
ол
н
и
те
л
ьн
ая

 
п
от
р
еб
н
ос
ть

 

Предложения 
по размещению 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

место 45 108 120 - - 

Общеобразовательные 
школы 

место 120 288 300 - - 

Стационары  койка 13,47 51* 25 26 
расширение на 
30 коек 

Поликлиники, 
амбулатории 

посещение 
в смену 

18,15 69* 25 44 
расширение на 
45 пос. в смену 

Станции скорой 
помощи 

автомобиль 
1 на 10
тыс. 
чел. 

1* - 1 при больнице 

Аптеки объект 
1 на 6,2 
тыс. 
жит. 

1 1 - - 

Спортивные залы 
м2 
площади 
пола 

60 144 - 144 1х540 

Клубные учреждения зрит. место 150 360 200 160 1х160 

Библиотеки 
тыс. ед. 
хранения 

5 12 8 4 при клубе 

Магазины 
м2 торг. 
площади 

300 720 608 112 2х60 

Предприятия 
общественного питания 

место 40 96 - 96 2х30, 1х40 

Предприятия 
непосредственного 
бытового 
обслуживания 
населения 

рабочее 
место 

4 10 - 10 1х3, 1х7 

Бани место 7 17 - 17 1х20 

Отделения связи объект 

1 на 
2-6 
тыс. 
чел. 

1 1 - - 

Отделения банков 
операционн
ое место 

1 на 
1-2 
тыс. 
чел. 

1 1 - - 

Гостиницы мест 6 14 - 14 1х15 
* в расчете на 3,8 тыс. чел. с учетом населения в зоне обслуживания 
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8.6. Основные технико-экономические показатели 

 

Показатели 
Единица 
измерения 

Современно
е состояние 
на 2009 г. 

Расчетный 
срок 

2035 г. 
1 Территория    
1.1 Общая площадь земель  га 

м2/чел 
5 032,2 
22 873,6 

5 032,2 
20 967,5 

в т. ч. территории жилых зон га 
% 

113,6 
2,3 

114,2 
2,3 

          малоэтажная застройка га 
% 

113,6 
2,3 

114,2 
2,3 

             в т.ч. индивидуальные жилые дома 
                      с приусадебными участками 

га 
% 

106,0 
2,1 

106,7 
2,1 

                      прочие малоэтажные жилые дома га 
% 

7,6 
0,2 

7,5 
0,2 

общественно-деловых зон га 
% 

3,8 
0,1 

6,7 
0,1 

            производственных зон га 
% 

522,6 
10,4 

616,4 
12,3 

            зон инженерной и транспортной 
            инфраструктуры 

га 
% 

182,0 
3,6 

202,0 
4,0 

рекреационных зон га 
% 

3 419,8 
68,0 

3 971,6 
79,0 

            зон сельскохозяйственного 
            использования 

га 
% 

348,6 
6,9 

117,3 
2,3 

            зон специального назначения га 
% 

1,5 
0,0 

3,4 
0,0 

            режимных зон га 
% 

0,4 
0,0 

0,8 
0,0 

            иных зон га 
% 

439,9 
8,7 

0,3 
0,0 

1.2 из общей площади земель территории 
общего пользования 

га 
% 

58,1 
1,2 

83,0 
1,7 

из них зеленые насаждения общего 
            пользования 

га 
% 

4,6 
0,1 

14,6 
0,3 

            улицы, дороги, проезды, площади, 
            автомобильные стоянки 

га 
% 

53,5 
1,1 

68,4 
1,4 

2 Население    
2.1 Численность населения Хоронхойского 
сельского поселения 

 
тыс. чел. 

 
2,2 

 
2,4 

2.2 Показатели естественного движения 
      населения за год 

   

      прирост тыс. чел. 0,03 0,04 
      убыль тыс. чел. 0,03 0,03 
2.3 Показатели миграции населения за год    
      прирост тыс. чел. 0,05 0,05 
      убыль тыс. чел. 0,09 0,05 
2.4 Возрастная структура населения    
      дети до 15 лет тыс. чел. 

% 
0,4 
18,6 

0,4 
18,0 
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Показатели 
Единица 
измерения 

Современно
е состояние 
на 2009 г. 

Расчетный 
срок 

2035 г. 
      население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) 

тыс. чел. 
% 

1,4 
64,0 

1,5 
62,0 

      население старше трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 
% 

0,4 
17,4 

0,5 
20,0 

2.5 Численность занятого населения – всего тыс. чел. 0,59 1,10 
   из них в материальной (градообразующей) 
   сфере 

тыс. чел./ 
% численности 

занятого 
населения

0,35 
59,3 

0,70 
63,6 

                промышленность то же 0,02 
3,4 

0,17 
15,5 

                специальное образование то же 0,09 
15,2 

0,13 
11,8 

               транспорт и связь  то же 0,03 
5,1 

0,20 
18,2 

               туристско-рекреационное 
               обслуживание 

то же - 
- 

0,05 
4,5 

               работающие за пределами поселка то же 0,21 
35,6 

0,15 
13,6 

   в обслуживающей сфере то же 0,24 
40,7 

0,40 
36,4 

3 Жилищный фонд 
 

   

3.1 Жилищный фонд - всего тыс. м2 
общей 
площади 

41,8 69,6 

3.2 Из общего объема жилищного фонда:    
    в малоэтажных домах тыс. м2 

общей 
площади /% к 

общему 
объему жил. 

фонда 

41,8 
100,0 

69,6 
100,0 

             в индивидуальных жилых домах с 
приусадебными земельными участками 

то же 31,7 
75,8 

36,7 
52,7 

             в прочих малоэтажных жилых домах то же 10,1 
24,2 

32,9 
47,3 

3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным 
износом  

то же - 
- 

- 
- 

3.4 Убыль жилищного фонда – всего то же - 
- 

3,0 
4,3 

3.5 из общего объема убыли жилищного 
фонда убыль по: 

   

          изменению функционального 
          использования 

тыс. м2 
общей 

площади /% к 
объему убыли 
жил. фонда 

- 
- 

1,0 
1,4 

           организации санитарно-защитных зон то же - 2,0 
2,9 
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Показатели 
Единица 
измерения 

Современно
е состояние 
на 2009 г. 

Расчетный 
срок 

2035 г. 
3.6 Существующий сохраняемый жилищный 
фонд 

тыс. м2 
общей 
площади 

41,8 38,8 

3.7 Новое жилищное строительство – всего то же - 30,8 
3.8 Структура нового жилищного 
строительства по этажности:  
       малоэтажное 

тыс. м2 
общей 

площади /% к 
объему 

нового жил. 
строит-ва 

- 
- 

30,8 
100,0 

           в т.ч. индивидуальные жилые дома с 
 приусадебными земельными участками 

то же - 
- 

8,0 
26,0 

                     прочие малоэтажные жилые дома  - 
- 

22,8 
74,0 

3.9 из общего объема нового жилищного 
строительства размещается: 

   

    на свободных территориях то же - 
- 

8,0 
260 

    за счет реконструкции существующей 
застройки 

 - 
- 

22,8 
74,0 

3.10 Обеспеченность жилищного фонда    
    водопроводом % жил. фонда 18,4 100,0 
    канализацией то же 18,4 100,0 
    электроплитами то же - 100,0 
    газом то же - - 
    централизованным теплоснабжением то же 12,9 62,9 
    горячей водой то же 12,9 62,9 
3.11 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир 

м2/чел. 19,0 29,0 

4 Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения 

   

4.1 Детские дошкольные учреждения – всего 
       на 1000 чел 

место 120 
55 

120 
50 

4.2 Общеобразовательные школы – всего 
       на 1000 чел 

место 300 
136 

300 
125 

4.3 Больницы – всего 
       на 1000 чел 

койка 25 
11,36 

55 
22,92 

4.4 Поликлиники – всего 
       на 1000 чел 

посещений 
в смену 

25 
11,36 

70 
29,17 

4.5 Предприятия розничной торговли – всего 
       на 1000 чел 

м2 торг. 
площади 

607,9 
276 

728 
303 

4.6 Предприятия общественного питания –  
       всего 
       на 1000 чел 

место  
- 
- 

 
100 
42 

4.7 Предприятия бытового обслуживания –  
       всего 
       на 1000 чел 

рабочее 
место 

 
- 
- 

 
10 
4 

4.8 Клубные учреждения – всего 
       на 1000 чел 

зрительско
е место 

200 
91 

360 
150 
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Показатели 
Единица 
измерения 

Современно
е состояние 
на 2009 г. 

Расчетный 
срок 

2035 г. 
4.9 Библиотеки – всего 
       на 1000 чел 

тыс. ед. 
хранения 

8 
3,6 

12 
5 

4.10 Спортивные залы – всего 
       на 1000 чел 

м2 
площади 
пола 

- 
- 

540 
225 

4.11 Гостиницы – всего 
       на 1000 чел 

место - 
- 

15 
6 

4.12 Отделения связи объект 1 1 
4.13 Отделения банков объект 1 1 
5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Протяженность магистральных улиц и 
дорог  

км 6,0 10,3 

5.2 Общая протяженность улично-дорожной 
сети 

км 28,3 32,7 

   в т. ч. с усовершенствованным покрытием км 4,5 32,7 
5.5 Обеспеченность населения легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей … 300 

6 Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории 

   

6.1 Водоснабжение    
6.1.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут. 0,20 0,55 
в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды то же 0,18 0,43 
6.1.2 Производительность водозаборных 
сооружений 

тыс. 
м3/сут. 

0,205 0,60 

   в т. ч. водозаборов подземных вод то же 0,205 0,60 
6.1.3 Среднесуточное водопотребление 
          на 1 чел. 

л/сут. 90,5 228,3 

в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды 
           населения 

то же 81,5 178,8 

6.1.4 Протяженность магистральных сетей км 6,8 8,2 
6.2 Канализация    
6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс. м3/сут. 0,11 0,55 
   в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды то же 0,10 0,43 
6.2.2 Производительность очистных 
сооружений канализации 

то же 0,40 0,60 

6.2.3 Протяженность магистральных сетей км - 10,3 
6.2.4 Производительность очистных 
сооружений ливневой канализации 

тыс. 
м3/сут. 

- 1,0 

6.2.5 Протяженность магистральных сетей 
ливневой канализации 

км - 8,0 

6.3 Электроснабжение    
6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт-ч/год 49,7 53,45 
в т. ч. на производственные нужды то же - - 
           на коммунально-бытовые нужды то же 49,7 53,45 
6.3.2 Потребление электроэнергии 
 на 1 чел. в год 

тыс. кВт-ч 22,5 22,3 

в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 22,5 22,3 
6.3.3 Протяженность магистральных сетей 
 

км 29,8 29,8 
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Показатели 
Единица 
измерения 

Современно
е состояние 
на 2009 г. 

Расчетный 
срок 

2035 г. 
6.4 Теплоснабжение    
6.4.1 Потребление тепла тыс. 

Гкал/год 
10,8 20,7 

в т. ч. на коммунально-бытовые нужды то же 10,8 20,7 
6.4.2 Производительность централизованных 
источников теплоснабжения  

Гкал/ч 3,84 7,60 

6.4.3 Производительность локальных 
источников теплоснабжения 

Гкал/ч - - 

6.5 Связь    
6.5.1 Охват населения телевизионным 
вещанием 

% 
населения 

96,2 99 

6.5.2 Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

номеров на 
100 семей 

43 89 

6.6 Инженерная подготовка территории    
6.6.1 Осушение территории га - 69,7 
6.6.2 Защита территории от затопления    
       устройство дамбы км - 6,2 
6.7 Санитарная очистка территории    
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс. м3/год 3,0 3,5 
6.7.2 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) 

единиц 
га 

- 
- 

1 
2,0 

6.7.3 Общая площадь свалок га 0,1 - 
в т. ч. стихийных га 0,1 - 
7 Ритуальное обслуживание населения    
7.1 Общее количество кладбищ га 1,3 1,3 
8 Охрана природы и рациональное 
природопользование 

   

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух 

т/год 0,7 … 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м3/год … … 
8.3 Территории, неблагополучные в 
экологическом отношении  

га   

8.4 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб га 240 198 
8.5 Население, проживающее в санитарно-
защитных зонах 

тыс. чел. 0,1 - 

8.6 Озеленение санитарно-защитных и 
водоохранных зон 

га - 32,9 

8.7 Рекультивация нарушенных земель га - 0,1 
9 Ориентировочный объем инвестиций 
по I этапу реализации проектных решений 

млн. руб. - 758,45 
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8.7. Первая очередь строительства 

 
Жилищное строительство 
Существующий жилищный фонд поселка составляет 41,8 тыс. м2 общей площади, он 

имеет приемлемый уровень физического износа и в подавляющий части подлежит 
сохранению на I очередь проекта в качестве опорного. Генеральным планом 
предусматривается убыль жилищного фонда в объеме 1,0 тыс. м2 общей площади при 
переводе жилых помещений в нежилые (с использованием под общественные функции) и в 
объеме 1,0 тыс. м2 общей площади – под организацию санитарно-защитных зон. Общий 
объем убыли жилищного фонда к расчетному сроку составит 2,0 тыс. м2, или 4,8% 
существующего, а сохраняемый опорный фонд – 39,8 тыс. м2 общей площади. 
Предполагается, что замену и ремонт индивидуальных жилых домов по мере их обветшания 
население будет производить самостоятельно.  

Проектное решение I очереди генерального плана предусматривает размещение нового 
строительства главным образом на реконструируемых территориях. В центральной части 
поселка предусмотрена надстройка мансард в 2-этажных домах (1,4 тыс. м2 общей площади) 
и размещение 3-этажной секционной застройки на участках, занятых полуразрушенными 
неиспользуемыми домами (5,0 тыс. м2). Кроме того, предлагается размещение малоэтажной 
усадебной застройки на свободной территории (4,4 тыс. м2 общей площади) Всего проектом 
предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме 10,8 тыс. м2 общей 
площади. Жилищный фонд I очередь генерального плана в границах поселка (с учетом 
сохраняемого) составит 50,6 тыс. м2 при следующей структуре этажности:  

в 1-этажных усадебных жилых домах – 34,1 тыс. м2 общей площади – 67,4%; 
в 2-3-этажных секционных жилых домах – 16,5 тыс. м2 общей площади – 32,6%; 
Средняя жилищная обеспеченность населения достигнет 22 м2 общей площади на 

одного жителя. 
 
Культурно-бытовое строительство 
Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь 

строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана. 
На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных 
объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная 
потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения 
по их размещению в границах проекта (см. таблицу 8.7.1). 

При расчете нормативной потребности в стационарах и амбулаторно-поликлинических 
учреждениях учитывалась перспективная численность жителей сел Калинишна 
Субуктуйского сельского поселения и Усть-Киран одноименного сельского поселения, 
обслуживаемых Хоронхойской участковой больницей, общей численностью 1,4 тыс. чел.  

Генеральным планом предусматривается продолжение формирования общепоселкового 
центра обслуживания по ул. Гагарина. Расширяется больничный комплекс. Ряд объектов, 
обслуживающих жилую зону, размещается непосредственно в жилой застройке. В связи с 
ограниченным развитием поселка по ряду объектов обслуживания расчетные потребности 
населения на I очередь генерального плана обеспечиваются не в полном объеме. 
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Таблица 8.7.1

Расчет объектов культурно-бытового обслуживании 
 на I очередь строительства 

 

Объекты 
Единица 
измере-
ния 

Норма-
тив на 
1000 
жите-
лей 

Требу-
ется на 
2,3 тыс. 
чел. 

Сущ. 
сохра-
няемые 
объекты 

Допол-
нитель-
ная 

потреб-
ность 

Предло-
жения по
разме-
щению 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

место 45 104 120 - - 

Общеобразовательные 
школы 

место 120 276 300 - - 

Стационары  койка 13,47 50* 25 25 
расширен
ие на 30 
коек 

Поликлиники, 
амбулатории 

посещени
е в смену 

18,15 67* 25 42 

расширен
ие на 45 
посещени
й в смену 

Станции скорой 
помощи 

автомоби
ль 

1 на 10 
тыс. 
чел. 

1* - 1 
при 
больнице 

Аптеки объект 
1 на 6,2 
тыс. 
жит. 

1 1 - - 

Спортивные залы 
м2 
площади 
пола 

60 138 - 138 - 

Клубные учреждения 
зрит. 
место 

150 345 200 145 - 

Библиотеки 
тыс. ед. 
хранения 

5 11,5 8 3,5 - 

Магазины 
м2 торг. 
площади 

300 690 608 82 1х60 

Предприятия 
общественного питания 

место 40 92 - 92 1х40 

Предприятия 
непосредственного 
бытового 
обслуживания 
населения 

рабочее 
место 

4 9 - 9 1х3 

Бани место 7 16 - 16 - 

Отделения связи объект 
1 на 2-6 
тыс. 
чел. 

1 1 - - 

Отделения банков 
операцио
нное 
место 

1 на 1-2 
тыс. 
чел. 

1 1 - - 

Гостиницы мест 6 14 - 14 1х15 
* в расчете на 3,7 тыс. чел. с учетом населения в зоне обслуживания 
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Ориентировочный расчет стоимости строительства 
Расчет ориентировочного объема инвестиций по I этапу реализации проектных решений 

генерального плана произведен в ценах IV квартала 2009 г. на основании показателей 
типовых проектов, укрупненных показателей сметной стоимости строительства, базовых 
технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и 
справочных материалов.  

Пересчет стоимости строительства в цены IV квартала 2009 г. из цен 1991 г. произведен 
с коэффициентом к = 64,06. Стоимость строительства из цен 1984 г. в цены 1991 г. 
пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.90 № 14-Д и от 12.09.90 № 
15-Д. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с   к = 1,6. 
Внутриплощадочные затраты по дошкольным образовательным учреждениям приняты в 
размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, другим объектам культурно-бытового 
и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства; прочие 
затраты - 25% стоимости строительства по главам 1-7.  

Расчет произведен для условий подрядного способа строительства c учетом НДС (18%). 
Ориентировочный объем инвестиций на I очередь строительства по основным группам 
объектов приведен в таблице 8.7.2. 

 
Таблица 8.7.2

Ориентировочная стоимость строительства 
млн. руб.

 За период с исходного года по 
конец первой очереди 

1 Жилищное строительство 367,09 
2 Строительство социально-бытовых объектов - всего 176,74 
в т. ч. объектов здравоохранения 125,85 
                           торговли и общественного питания 24,61 
                           коммунально-бытового обслуживания 26,28 
3 Инженерное оборудование и благоустройство - всего 209,37 
в т.ч.  водоснабжение 113,47 
          канализация 11,50 
          теплофикация 19,00 
          улично-дорожная сеть 41,11 
          озеленение и благоустройство 20,50 
          инженерная подготовка территории 3,79 
4 Охрана окружающей среды 5,25 
Всего 758,45 
Стоимость строительства, тыс. руб.   
       в расчете на 1 чел. 329,8 
       в расчете на 1 м2 общей площади нового 
строительства 

70,2 
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ГЛАВА 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

9.1. Атмосферный воздух 
 
Выбросы промышленных предприятий 
На территории Муниципального образования сельского поселения «Хоронхойское» 

имеются следующие промышленные объекты и объекты соцкультбыта: ООО «Хоронхойская 
горная компания» (Кяхтинский плавикошпатовый рудник); ООО «Коммунальщик»; ООО 
«Хоронхойский комбикормовый завод»; ООО «Хоронхойская автоколонна»; ООО 
«Угольный разрез» с топливным складом; открытые склады угля КЭЧ; ДРСУ с битумной 
базой; ИП Черепанов; администрация МО «Хоронхойское»; Хоронхойская врачебная 
амбулатория; МБДОУ «Хоронхойский детский сад»; МБОУ «Хоронхойская СОШ»; 
Хоронхойский филиал «БРТС и ПТ»; СДК «Металлург»; отделение банка; пункт полиции. 

Общая территория, занятая промышленными предприятиями, составляет 100,6 га. 
Теплоснабжение промышленных предприятий, организаций, учреждений, объектов 

соцкультбыта и центральной части жилого фонда поселка обеспечивается централизованно 
от котельной ООО «Коммунальщик» на твердом топливе (уголь). В основном частный жилой 
фонд обеспечен автономным печным отоплением. 

По санитарной классификации предприятия относятся к II-IV классам опасности. 
Доминирующая роль экономической базы муниципального образования принадлежит 

объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. 
На перспективу развития предполагается создание в муниципальном образовании 

транспортно-логистического комплекса, из-за удобного расположения железнодорожной 
станции Хоронхой на территории МО. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются следующие 
промышленные предприятия: котельная ООО «Коммунальщик», склады угля КЭЧ, ДРСУ с 
битумной базой, которые расположены в границах поселка Хоронхой. 

Часть жилой застройки попадает в границы санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий расположенных на территории муниципального образования.  

Анализируя деятельность промышленных предприятий основными компонентами,  
загрязняющими атмосферный воздух, являются угольная зола, оксид углерода, пыль 
угольная. 

Подавляющую роль в суммарном выбросе играет угольная зола, основным  
поставщиком которой является котельная ООО «Коммунальщик». 

Специфические вещества поступают также от котельной и от битумной базы. 
Отчеты 2ТП – воздух не представлены, проекты ПДВ и проекты санитарно-защитных 

зон для предприятий расположенных на территории муниципального образования не 
разработаны и не утверждены.  

Размеры санитарно-защитных зон предприятий носят рекомендательный характер в 
соответствии с нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – новая редакция). 

Приоритетный список предприятий – загрязнителей атмосферы сельского поселения 
следующий: котельная ООО «Коммунальщик», склады угля. 

Транспортная система представлена одноколейной железной дорогой сообщением  
Улан-Удэ-Наушки, проходящей по всей территории муниципального образования. В поселке 
имеется железнодорожная станция Хоронхой.  

Также по территории муниципального образования проходят автомобильные дороги 
сообщением п. Хоронхой – г. Кяхта, протяженностью 35 км и п. Хоронхой – с. Большой Луг, 
протяженностью 60 км. Покрытие автомобильных дорог гравийное, ширина проезжей части 
составляет  6 – 10 м. 

Уровень автомобилизации в муниципальном  образовании низкий и не имеет 
дальнейшую тенденцию к росту.  

Вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха отработавших газов автотранспорта 
не значителен.  
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Таблица 9.1.1

Перечень промышленных и коммунально-складских 
объектов МО «Хоронхойское» 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
предприятия 

Основная 
деятельность 

Площадь 
террито-
рии 
(га) 

Ориентировоч-
ная санитарно- 
защитная зона, 

м 

1 

ООО «Хоронхойская 
горная компания» 
(Кяхтинский 
плавикошпатовый рудник), 
в том числе: 
- участок РСУ 
- хвостохранилище 
- база рудника (горный 
участок, автоцех, 
стройучасток, энергоцех) 
- отвал руды 

обогащение привозной 
руды 
(законсервирован) 

 
7,8 

 
 

2,32 
42,0 
9,4 

 
1,9 

 
300 

 
 

100 
300 
100 

 
300 

2 
ООО «Хоронхойский 
комбикормовый завод» 

производство кормов 
(законсервирован) 

6,81 300 

3 
ООО «Коммунальщик»: 
- котельная 
- очистные сооружения 

техническое 
обслуживание и 
эксплуатация 
коммунальных 
объектов 

 
 

0,32 
1,0 

 
 

50 
200 

4 Битумная база ДРСУ 
ремонт и содержание 
дорог 
хранение топлива 

1,9 300 

 
5 

Топливный склад ДРСУ 
 

1,25 500 

6 

Пилорама, столярный цех 
(на базе ГОУ СПО 
Хоронхойский филиал 
«БРТС и ПТ») 

деревообработка 

- 50 

7 
ООО «Угольный разрез» 
топливный склад 

хранение угля 
2,58 500 

8 
ООО «Хоронхойская 
автоколонна» 

эксплуатация 
автотранспорта 

0,86 50 

9 ИП Черепанов грузоперевозки - 50 
10 ИП Асеев грузоперевозки - 50 

11 
Топливный склад КЭЧ 
(открытые склады угля) для 
г. Кяхта 

хранение угля 
8,0 500 

12 
Площадка участка 
стройматериалов тюрмы 

- 6,4 100 
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Загрязнение атмосферного воздуха 
Качество атмосферного воздуха оценивается по значениям концентраций примесей в 

мг/м3. Степень загрязнения оценивается при сравнении фактических концентраций с ПДКсс 
– среднегодовое содержание и ПДКмр – максимальные концентрации из разовых 
наблюдений. 

Оценить существующую степень загрязнения воздуха муниципального образования не 
представляется возможным, поскольку постоянный контроль службой Росгидромета не 
проводится. 

В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Главная геофизическая обсерватория 
им. А.И. Воейкова) для городов и поселков с различной численностью населения, где 
отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы, следует использовать следующие 
фоновые концентрации загрязняющих веществ (для жителей менее 10 тыс. человек) для: 

-  диоксида азота  - 0,5 мг/м3; 
-  оксида азота – 0,021 мг/м3; 
-  диоксида серы – 0,015 мг/м3; 
-  оксида углерода – 1,5 мг/м3; 
-  взвешенных веществ – 0,17 мг/м3. 
Выводы: 
- основными веществами, загрязняющими атмосферу, являются угольная зола, оксид 

углерода, пыль угольная; 
- основным источником выше перечисленных выбросов является технически 

устаревшая муниципальная котельная, расположенная  в центре поселка. 
 

9.2. Поверхностные и подземные воды 
 

Ближайшим поверхностным водным объектом Муниципального образования СП 
«Хоронхойское» является  река Ботанка - приток реки Селенги. 

Согласно данным Отдела рыбного надзора Россельхознадзора по Иркутской области 
река Селенга относится к водоемам рыбохозяйственного значения высшей категории. 

К организованным системам водоотведения в муниципальном образовании относятся 
очистные сооружения производительностью 400 м3/сут, техническое обслуживание и 
эксплуатацию которых осуществляют ООО «Коммунальщик», собирающие  хозбытовые 
стоки от жилых домов и административных зданий, а также промышленные стоки от 
предприятий. Информация о характеристики сточных вод, степени очистки отсутствует. 

Контроль за состоянием сточных вод должен осуществляться специализированной 
лабораторией, производиться отчет перед органами Ростехнадзора, предприятие, 
эксплуатирующее очистные сооружения должно иметь разрешение на сброс загрязняющих 
веществ в водохранилище. 

Также на территории поселения существуют неорганизованные системы водоотведения, 
это надворные уборные и выгребные ямы. 

Источниками загрязнения поверхностных вод р. Ботанка являются неорганизованные  
загрязненные поверхностные стоки со всего водосбора территории поселения, включая 
промплощадки, смывающие почву, органические и неорганические удобрения, переливы 
выгребов, дренажные воды. 

Основным источником водоснабжения сельского поселения  является водозаборная 
скважина, расположенная по ул. Вокзальная. По данным отчета 2 ТП-водхоз объем 
забранной воды из скважины за 2008 год составил 87,0 тыс.м3. 

Потребителями воды из скважины являются организации и учреждения, а также жители 
муниципального образования.  

В нарушение санитарным нормам водозаборная скважина попадает в санитарно-
защитную зону очистных сооружений. 

Паспорт на водозаборную скважину представлен не был, оценить качество воды не 
представляется возможным.  
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Роль промышленных и коммунально-бытовых объектов в загрязнении подземных вод 

не исследовалась ввиду отсутствия на их территориях сети контрольных наблюдательных 
скважин.  

Ответственность за охрану подземных вод от загрязнения промышленными и бытовыми 
стоками несут предприятия и организации, допускающие их загрязнение через почву, 
водоемы, водотоки и т.д. 

Выводы: 
- источником питьевого и хозбытового водоснабжения служит водозаборная  скважина; 
- качество воды скважины по санитарно-гигиеническим показателям не контролируется; 
- основными источниками загрязнения поверхностных вод являются отходы (осадки) из 

выгребных ям и хозбытовые стоки, неочищенные ливневые стоки с промышленной и 
селитебной территории; 

- водозаборная скважина попадает в санитарно-защитную зону очистных сооружений. 
 

9.3. Растительность и почвы 
 
В структуре элементов природного комплекса растительность выполняет такие важные, 

специфичные для нее функции как санитарно–гигиеническую, декоративно–планировочную, 
рекреационную и эстетическую ценность, в целом формируя экологическую среду для 
благополучного проживания населения.  

Воздействие антропогенной деятельности на растения – сельскохозяйственные, 
садовые, технические культуры, леса проявляется в нарушении их жизнеспособности, 
развитии, заболеваемости, т.е. на здоровье растений в конечном итоге. Поэтому одним из 
важнейших показателей экологического благополучия объектов окружающей среды является 
растительность, ее качественное и количественное состояние. 

Основным рекреационным компонентом растительности является лес. 
Основными загрязнителями почвы являются несанкционированные места 

складирования твердых отходов, скотомогильники, в целом источники загрязнения почвы 
носят локальный характер.  

Загрязнение почвы тяжелыми металлами вносят котельная, обслуживающая  
предприятия, учреждения и жилой фонд сельского поселения, также дома с печным 
отоплением, с низкими источниками выбросов, обусловливающих высокие концентрации 
вредных веществ в приземном слое атмосферы при сжигании угля. 

Определенный вклад в загрязнение почвы вносит хвостохранилище (отвал руды 
плавикового шпата). Наблюдений за состоянием загрязнения почв в районе размещения 
отвала руды не проводилось. 

Серьезную проблему, как интенсивный источник загрязнения почвы, создают места 
складирования отходов. Помимо загрязнения почвы они служат источником поступления 
загрязнителей в атмосферу. В процессе гниения в атмосферу выделяются метан, сернистый 
газ, оксид углерода, фенолы и другие токсичные газы. Водопроницаемое основание свалок 
создает угрозу фильтрационного загрязнения грунтов и подземных вод водорастворимыми 
соединениями всех химических элементов, в том числе органических, образующихся в 
процессе биохимического распада твердых отходов. 

Твердые бытовые и промышленные отходы от учреждений, организаций и жилого 
сектора вывозятся для захоронения на несанкционированную свалку, площадь которой 
составляет 0,06 га. 

Твердые бытовые отходы поступают на свалку не сортированные. Условия для 
переработки и утилизации отходов на свалке отсутствуют.  

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны свалки ТБО составляет 300 метров. 
Жидкие отходы от неканализованных зданий вывозятся на очистные сооружения. 
Годовой объем размещаемых твердых отходов на территории свалки не определен. 
Отчеты по форме 2ТП-отходы подготавливают только Администрация МО 

«Хоронхойское», ООО «Коммунальщик», Хоронхойский филиал «БРТС и ПТ». Остальные 
предприятия не предоставляют сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировке и размещении отходов. 
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Таблица 9.3.1

Отчет 2 ТП –отходы за 2008 г 
(администрации МО «Хоронхойское») 

(тонн/год)

Наименование 
отходов 

Код по ФККО

Образова
ние 

отходов 
за 

отчетный 
период 

Поступле
ние 

отходов 
от других 
организац

ий 

Передача 
отходов 
другим 

организаци
ям для 

использова
ния 

Передача 
отходов 
другим 

организац
иям для 
захоронен

ия 
Всего:  0,7 - - 0,7 
Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 
 

9120040001004 0,7 - - 0,7 

 
Проекты ПНЛРОО для предприятий расположенных на территории муниципального 

образования не разработаны и не утверждены.  
Оценить свалки как источник загрязнения грунтовых и подземных вод 

контролирующим организациям не представляется возможным из–за отсутствия на ее 
территории контрольных наблюдательных скважин. 

Свалки не соответствует природоохранным требованиям, отсутствуют: система отвода 
и очистки дождевых, талых вод и фильтрата, водоупорные экраны; не определена санитарно-
защитная зона. Свалка, кроме того, может явиться еще и рассадником мышей, крыс, 
насекомых, т.е. источником инфекций. 

Следовательно, используемый объект не отвечает современным санитарным и 
техническим требованиям, его эксплуатация осуществляется с нарушениями экологических и 
санитарно-гигиенических требований и не исключает загрязнения окружающей природной 
среды. 

На территории Хоронхойского муниципального образования в районе мусорной свалки 
располагается скотомогильник.  

Год ввода объекта в эксплуатацию 2002 г., площадь захоронения составляет  600 м2, 
объем скотомогильника 50 м3.  

Объект расположен на расстоянии 3,0 км от населенного пункта, ближайший водный 
объект – река Батанка, протекает на расстоянии 2,0 км от  скотомогильника. 

Техническое состояние  захоронения  - удовлетворительное. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12 ориентировочный размер санитарно-

защитной зоны для скотомогильников с захоронением в ямах составляет 1000 метров. 
 Таким образом, поселок Хоронхой  расположен за пределами санитарно-защитной 

зоны скотомогильника. 
Сибиреязвенные захоронения на территории муниципального образования отсутствуют. 
Кладбище расположено в границах Хоронхойского муниципального образования 

площадью 2 га. 
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Выводы: 
- основными источниками загрязнения почвы территории муниципального образования 

являются: котельная, работающие на твердом топливе, домовые печи частного сектора, 
несанкционированная свалка твердых отходов, отвал руды плавикового шпата; 

- свалка не соответствует действующим санитарно-гигиеническим требованиям; 
- не организован в полной мере сбор и вывоз отходов из жилой зоны поселения. 
 

9.4 Физическое загрязнение 
 
К физическим факторам, воздействующим на население и состояние его здоровья, 

относят электромагнитные, акустическое и ионизирующие загрязнения окружающей среды. 
В определенных условиях и в зависимости от их интенсивности или уровней эти физические 
факторы могут наносить вред здоровью и работоспособности человека. 

Источниками акустического загрязнения на территории муниципального образования 
являются железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Железнодорожная линия в границах муниципального образования идет с запада на 
восток, вдоль жилой застройки поселка Хоронхой, между улицами Вокзальная и 
Железнодорожная. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 30 метров от 
железнодорожной линии. 

Уровни звука от проходящих поездов при скорости 50 – 60 км/час составляют 90 – 95 
дБА. 

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, 
его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния 
автотранспорта. 

Транспортный автомобильный поток проходит, в основном по центральным улицам 
муниципального образования: Подгорная, Гагарина. 

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с 
санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно 
прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, 
библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 
70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60дБА) – в ночное. 

Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается 
расстояние (санитарные разрывы) от источника вредного воздействия, уменьшающее эти 
воздействия до значений гигиенических нормативов.  

Величина санитарного разрыва линий железнодорожного транспорта и автомагистралей 
устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ и уровня 
шумового воздействия.  

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов следует предусматривать вдоль 
дороги полосу насаждений.  

Шумовая карта муниципального образования  не разрабатывалась, измерения шума в 
районе жилой застройки, прилегающей к железнодорожному полотну и автомагистралями, 
не проводились.  

Из-за не большой интенсивности движения, проезжающий автотранспорт  не будет 
оказывать неблагоприятное воздействие на население, основное шумовой воздействие 
создается железнодорожным транспортом. 

Неблагоприятно действуют на людей и вибрационные нагрузки. Колебания частотой 
менее 20 Гц могут явиться причиной сердечных приступов, провоцировать явление 
резонанса системы кровообращения, вызывать ощущение усталости, головокружения, 
нарушение зрения.  

Вибрация также служит более быстрому износу и разрушению зданий и сооружений, 
отрицательно влияет на наиболее точные технологические процессы. 
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При расположении жилых домов и зданий культурно–бытового назначения в пределах 

промышленно–технических зон, где применяются машины и механизмы, создающие 
динамические нагрузки, вибрация распространяется по грунтовому массиву в жилой район.  

Источником вибрации служит также транспорт, особенно рельсовый. 
Железнодорожные составы оказывают вибрационное воздействие в радиусе 50–70 м от 
путей. На территории муниципального образования «Хоронхойское» такая возможность 
существует, но оценка допустимости вибрационного воздействия не проводилась.  

Выводы: 
- основным источником физического воздействия является железнодорожный 

транспорт, проезжающий по территории муниципального образования. 
 

9.5. Здоровье населения 
 
Здоровье населения и возможное влияние на него неблагоприятных факторов 

окружающей среды территории рассматривается и оценивается по характеристикам: 
- медико-демографических показателей здоровья населения за 2004 – 2008 гг. 
- риска здоровью населения от неблагоприятных факторов окружающей среды района и 

особенно, загрязнения атмосферного воздуха. 
Для анализа медико-демографических показателей используются документы 

территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Иркутской 
области и Департамента здравоохранения Иркутской области: 

- статистические сборники «Естественное движение населения Иркутской области»; 
- статистические сборники «Административно - территориальное деление и 

численность населения Иркутской области по полу и возрасту»; 
- сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания лечебного учреждения, форма № 12; 
- основные показатели работы лечебно-профилактических учреждений Иркутской 

области (ежегодные) (по данным годовых отчетов лечебно-профилактических учреждений). 
Для анализа и оценки риска здоровью населения от неблагоприятных факторов 

окружающей среды территории рассчитываются характеристики: 
- относительных и атрибутивных рисков нарушений здоровья по вышеуказанным 

статистическим данным. 
Население с. Хоронхой составляет 2100 человек; 722 двора. 
В 2006 году в целом естественный прирост составил 13 человек, родилось 26 детей, 

умерло 39 человек. Миграционный прирост - 4 человека. 
Доля экономически активного населения составляет порядка- 47 % (1082 чел.); 
Пенсионеров и инвалидов – 25 % (578 чел.); детей школьного возраста – 12 % (270 чел.); 

дошкольники – 7 % (172 чел.); учащихся ПУ – 18 – 4 % (92 чел.); в центре занятости – 5 % 
(100 чел.). Таким образом, в п. Хоронхой нет ярко выраженных демографических проблем. 

 
Характеристика заболеваемости (обращаемости) населения 
Одной из характеристик, используемых для оценки здоровья населения и возможное 

влияние на него неблагоприятных факторов окружающей среды населенного пункта 
являются медико-демографические показатели здоровья населения. 

Заболеваемость является одним из важнейших критериев состояния здоровья населения. 
Она характеризуется совокупностью данных о распространенности, структуре и динамике 
заболеваний. Статистика заболеваемости касается как всего населения, так и его различных 
социальных, профессиональных, территориальных, возрастно-половых и прочих групп. 
Уровни заболеваемости, в основном, определяются социальноэкономическими условиями 
проживания. Наряду с этим, на величину заболеваемости определенное влияние оказывают 
санитарногигиенические и экологические факторы внешней среды. 
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Данные по состоянию здоровья населения были представлены МУЗ «Кяхтинская ЦРБ». 
Основные материалы для изучения заболеваемости населения дает обращаемость его за 

медицинской помощью. Поэтому в настоящих исследованиях состояние здоровья населения 
оценивается по показателям общей заболеваемости (общая заболеваемость по обращаемости 
– все зарегистрированные больные с диагнозом заболевания при обращении за медицинской 
помощью в наблюдаемом году или графа «всего» в форме № 12, рассчитанные на 1000 чел. 
населения) и заболеваемости болезнями отдельных классов, исходя из обращаемости за 
медицинской помощью в лечебные учреждения различных категорий населения: 

- все население в целом (взрослые, дети, подростки); 
- дети (0-14 лет); 
- подростки (15-17 лет); 
- взрослые (18 лет и старше). 
Таким образом, анализ заболеваемости и риска всех категорий населения МО 

Хоронхойское осуществляется за 2004 – 2008г.г. 
За 11 месяцев 2009г. в данном населенном пункте было зарегистрировано – 2 случая 

чесотки, 8 случаев ОКИ, 4 случая энтеробиоза, 3 случая туберкулеза, 1 случай микроспория, 
1 случай сифилис. 

По сравнению с 2005 г. снизилась распространенность болезней:  
- эндокринной системы у детей (до 14 лет) в 1,5 раза, у детей от (15-17 лет) в 1,7 раза, у 

взрослого населения (18 и старше) в 1,1 раза; 
По сравнению с 2004 г. болезни крови снизились у детей (до 14 лет) в 1,1 раза, у детей 

от (15-17 лет) в 1,4 раза. 
По сравнению с 2005 г. болезни крови снизились у взрослого населения (18 лет и 

старше) в 8,7 раза, болезней костно-мышечной системы у детей (до 14 лет) в 6,2 раз, у 
взрослого населения (18 и старше) в 2 раза и болезней уха по сравнению с 2005 г. в 3 раза, у 
детей от (15-17 лет) в 1,7 раза, у взрослого населения (18 и старше) в 2,6 раза. 

Общая заболеваемость населения села на 37,61 % обусловливается болезнями органов 
дыхания. Второе место занимают, в основном, болезни органов кровообращения 19,82 %, на 
третьем месте, болезни органов пищеварения и мочеполовой системы с примерно равными 
вкладами по 19,82-11,83 %. В целом, перечисленные болезни формируют более половины 
общей заболеваемости всего населения. 

Общая заболеваемость 2008г. увеличивается в 1,08 раза по сравнению с 2007 годом. 
Также увеличение заболеваемости в этом году следует отметить для таких классов как 
болезни системы кровообращения в 1,1 раза, заболеваемость органов пищеварения 
уменьшилась в 1,7 раза, уха в 1,6 раза. Данные по заболеваемости населения по категориям с 
2004 по 2008 включительно представлены на рисунках 9.5.1 и 9.5.2. 
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Рисунок 9.5.1.
Динамика общей заболеваемости детского, подросткового, 

взрослого и всего населения с 2004 по 2008 гг. 
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Рисунок 9.5.2.
Вклад классов болезней в общую заболеваемость для  детского, подросткового, 

взрослого и всего населения (осредненные данные за 2004-2008 гг.) 
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9.6. Общераспространенные полезные ископаемые 

 
На территории Бурятии разведано более 700 месторождений различных полезных 

ископаемых, из них более 600 учтены государственным балансом России и территориальным 
балансом Республики Бурятия. Среди выявленных месторождений 247 золота (228 
россыпных, 16 рудных и 3 комплексных). В перечне стратегических видов минерального 
сырья находятся 7 месторождений вольфрама, 13 - урана, 4 -полиметаллов, по 2 - молибдена 
и бериллия, по одному - олова и алюминия. Республика Бурятия располагает крупной 
предварительно оцененной сырьевой базой урана. Балансовые запасы 8 месторождений 
плавикового шпата способны обеспечить нужды металлургических предприятий Сибири и 
Дальнего Востока в кусковом флюорите. Балансовых запасов 10 месторождений бурого и 4 
месторождений каменного угля хватит на сотни лет для обеспечения потребностей топливно-
энергетического комплекса Бурятии. На территории республики выявлены также 2 
месторождения асбеста, ряд нефритовых и строительного сырья, а также апатита, фосфорита, 
графита и цеолитов. Недра Бурятии содержат 48% балансовых запасов цинка России, 24% - 
свинца, 37% - молибдена, 27% - вольфрама, 16% - плавикового шпата и 15% - хризотил - 
асбеста. Большинство крупных и уникальных месторождений полезных ископаемых 
расположены в радиусе до 200 км от ближайших железнодорожных линий ВСЖД и БАМ. 

Согласно отчету «Геолого-экологическая оценка обеспечения стройматериалами 
районов Бурятской ССР» («Бурятгеология», 1991) в границах поселения расположены 
местные карьеры неразведанного сырья песчано-гравийной смеси. 

 
9.7. Градоэкологические мероприятия 

 
В результате оценки современного экологического состояния окружающей среды 

выявлены градоэкологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их 
устранению. 

Оптимизация экологической обстановки достигается градостроительными методами за 
счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и 
благоустройства. 

Ниже представлен комплекс градоэкологических мероприятий, предусмотренных 
генеральным планом. Их реализация позволит снизить уровень загрязнения компонентов 
окружающей среды до санитарно-гигиенических нормативов, будет способствовать 
улучшению социально-бытовых условий и состояния здоровья населения. 

 
Цель Мероприятия 

Определение уровня 
загрязнения  
атмосферного воздуха 
в селитебной зоне  
Снижение уровня 
загрязнения 
атмосферного воздуха 

Для оценки состояния атмосферного воздуха муниципального 
образования рекомендуется промышленным предприятиям и 
учреждениям, имеющим источники выброса загрязняющих веществ
разработать тома ПДВ и проекты организации санитарно-защитных 
зон, а также установление санитарного разрыва линий 
железнодорожного транспорта; 
Реконструкция старой котельной с переносом ее из центра поселка, 
где сосредоточена основная жилая застройка и объекты социально-
культурного назначения. 

Охрана и рациональное 
использование водных 
ресурсов  
 

Перенос водозаборной скважины из санитарно-защитной зоны 
очистных сооружений 
Ликвидация выгребов от объектов, расположенных в водоохранной 
зоне; 
Запрещение в водоохранной зоне: распашки земель, выпас скота, 
удобрения почв навозными стоками, навозом и др. удобрениями, 
запрещение выделения участков под индивидуальное строительство
Запрещение самовольного бурения скважин подземных пресных вод
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Цель Мероприятия 

 Организация учета и режима пользования подземными источниками
водоснабжения, а также  мониторинга качества подземных вод; 
Соблюдение санитарно-технических и санитарно-гигиенических 
правил эксплуатации водозаборных сооружений питьевого 
водоснабжения; 
Организация контроля загрязнения грунтовых вод путем создания 
сети контрольных наблюдательных скважин на промплощадках,  
золонакопителях, свалках ТБО, коммунально-складских объектах, и
ведение контроля загрязнения грунтовых вод. 

Совершенствование 
системы обращения с 
отходами и охрана 
почв от загрязнения 

Ликвидация несанкционированных свалок; 
Организация сбора и вывоза твердых отходов от учреждений, 
организаций, жилого сектора, торговых предприятий в соответствии
с санитарными нормами; 
Разработка проекта полигона ТБО, экологическая экспертиза, 
согласование с ТО ТУ Роспотребнадзора; 
Выполнение оценки загрязненности почв в районе отвала руды 
плавикового шпата на содержание металлов, других химических 
элементов; 
Промышленным предприятиям и организациям необходимо 
разработать проекты нормативов образования и лимитов размещени
отходов (ПНЛРОО). 

Определение уровня 
физического 
загрязнения 
окружающей среды 
Снижение 
акустического 
воздействия железной 
дороги 

Организация и проведение специальных исследований по оценке 
электромагнитного, акустического и радонового загрязнения 
окружающей среды. 
 
Установка шумозащитных экранов вдоль жилой застройки, наиболе
близко расположенной к железнодорожной линии. 

 
ГЛАВА 10. ЗАЩИТА ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
 
Группа по ГО 
Территория МО СП «Хоронхойское»– категорию по ГО не имеет. 
Категорированных объектов гражданской обороны нет. МО СП «Хоронхойское» 

находится в Республике Бурятия, которая включена в зону светомаскировки (СНиП 2.01.51-
90). 

 
10.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных 

средств поражения и ЧС техногенного и природного характера 
на функционирование поселения 

 
Согласно планам гражданской обороны МО СП «Хоронхойское» не является 

категорированным. Территория МО СП «Хоронхойское» в военное время (СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») не попадает в зоны 
возможных сильных и слабых разрушений, а также в зоны возможного опасного и сильного 
радиоактивного заражения (загрязнения) от категорированных городов Республике Бурятия. 

На территории МО СП «Хоронхойское» химически опасных объектов (ХОО) нет.  
На территории МО СП «Хоронхойское» размещены взрывопожароопасные объекты 

(схема ИТМ ГОЧС): 
- Кяхтинский ДРСУ - битумная база 
 

      
229-2009 2-ГП       

Изм. Кол. Уч Лист №док Подпись Дата 



     62 

 
- Склад угля КЭЧ 
- Топливный склад ООО «Угольный разрез» 
- Кяхтинский ДРСУ (топливный склад)  
 
Чрезвычайные ситуации природного характера 
Территория МО СП «Хоронхойское» по степени опасности чрезвычайных ситуаций 

природного характера относится к зоне жесткого контроля (ЖК). 
Наиболее опасным ЧС природного характера является землетрясение. 
Здания и сооружения расположены в зоне повышенной сейсмичности до 6-8 баллов по 

шкале Рихтера и в случае сильного землетрясения получат разрушения различной степени от 
слабых до полных. В населенных пунктах могут возникнуть очаги пожаров, нарушится 
электроснабжение и связь. 

На территории МО СП «Хоронхойское» происходят паводковые наводнения на реке 
Селенга. Подтоплению подвергается п. Хоронхой. 

На территории населенных пунктов отмечены ветры с порывами свыше 30 м/с которые 
могут нанести поражения различной степени населению, не исключена вероятность 
возникновения пожаров. 

На территории МО СП «Хоронхойское» необходима оценка целесообразности мер по 
уменьшению риска (СП 11-112-2001). 

 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 

территории являются участок железнодорожного перегона Улан-Удэ – Наушки Улан-
Удэнского отделения Восточно-Сибирской железной дороги, автомобильная дорога А-165 
«Улан-Удэ – Кяхта – до границы с Монголией», по которым возможно транспортировка 
опасных грузов 

Опасные грузы это вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной 
деятельности, которые в силу присущих им свойств при наличии определенных факторов в 
процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении 
могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или 
повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, 
травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц. 

По ВСЖД перевозятся все опасные грузы, которые подразделяются на классы: 
класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ); 
класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 
класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 
класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); самовозгорающиеся 

вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 
класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 
класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 
класс 7 - радиоактивные материалы (РМ); 
класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 
класс 9 - прочие опасные вещества. 
 
10.2. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования 
МО СП «Хоронхойское», защите его населения и территорий в военное время 

и в ЧС техногенного и природного характера 
 
Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайной ситуаций 
В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения 
природных ресурсов (водных, минеральных, лесных), особо охраняемых природных 
территорий и объектов археологического наследия в МО СП «Хоронхойское» устанавлива- 
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ется целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, в том числе: 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, округ 
санитарной охраны источников минеральных вод, особо охраняемые природные территории, 
зоны залегания полезных ископаемых, зоны охраны объектов архитектурного наследия  

Для обоснования предложений по повышению устойчивости функционирования 
поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и 
природного характера принимается Концепция плана гражданской обороны. 

Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны», СП 11-112-2001 и включает следующие позиции: 

 - спасение населения, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей 
смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, 
руководства и соединений ГО, а также неработающего населения, 

 - повышение устойчивости функционирования проектируемых районов МО в мирное 
время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими 
градостроительными методами, 

 - обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво- пожароопасных 
объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при 
проектировании и строительстве инженерных сооружений,  

 - защиту от потенциально - опасных природных и техногенных процессов, 
 - целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС, 
 - размещение и развитие системы связи и оповещения, 
 - возможность эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, 
 - готовность помещений и защитных сооружений для размещения эвакуированных. 
- мониторинг чрезвычайных ситуаций. 
 Концепция плана гражданской обороны определяется присвоенной населенному 

пункту группы по гражданской обороне и опирается на сложившееся зонирование 
территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категориям по ГО организаций и 
предприятий, продолжающих работу в военное время, а также исходит из возможной 
обстановки на территории населенного пункта.  

 
Защита населения и территории в военное время 
 МО СП «Хоронхойское» - некатегорированное поселение, в военное время не попадает 

в зоны сильных и слабых разрушений и не попадает в зоны возможных опасного и сильного 
радиоактивного заражения (загрязнения) от категорированных городов Республики Бурятии. 
Население МО СП «Хоронхойское» эвакуации не подлежит. 

 Предприятия, продолжающие работу в военное время обеспечиваются защитными 
сооружениями (ПРУ) двойного назначения. Незанятое население в военное время укрывается 
в подвальных заглубленных помещениях. Для обеззараживания одежды предприятия 
коммунального назначения переходят на режим военного времени. На въездах в МО СП 
«Хоронхойское» предусматриваются посты радиационного наблюдения (контроля) (см.схему 
ИТМ ГОЧС). 

 Пункты сбора населения размещаются в объектах социального назначения (школы, 
клубы и спорткомплексы). Размещение пунктов приема временного размещения (ППВР) 
существующих и проектируемых показано на схеме ИТМ ГОЧС. Для пожаротушения в МО 
СП «Хоронхойское» существует пожарное депо 

 Для обеспечения населения товарами первой необходимости в военное время и при ЧС 
в поселке предусматриваются продовольственные склады, распределительные холодильники 
и склады непродовольственных товаров и горючесмазочных материалов. В поселке 
предусматривается база уборочных машин на территории ООО «Хоронхойская автоколонна» 
(ул. Гагарина, 3). Размещения склада продовольствия – территория ООО «Хоронхойского 
комбикормового завода» (см. схему ИТМ ГОЧС). 
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Для защиты территории от подтопления и затопления предусмотрены мероприятия по 

инженерной подготовке территории.  
 Для обеспечения водой населения в военное время необходим надежно защищенный 

источник водоснабжения. К естественным разведанным запасам подземных вод, почти не 
подвергнутых техногенному воздействию и соответствующих стандартам питьевого 
водоснабжения. 

  
Расчет ЗС ГО с учетом НРС дежурного и обслуживающего персонала организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселения 
 На территории МО СП «Хоронхойское» категорированных объектов нет. 
 Некатегорированные предприятия, продолжающие работу в военное время, защитных 

сооружений не имеют. ПРУ на предприятиях проектируется на наибольшую работающую 
смену в помещениях двойного назначения, приспособленных под защитные сооружения 
помещений в подвальных, цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся 
зданий и сооружений. 

 В военное время медицинские учреждения продолжают работать. Защитные 
сооружения проектируется на НРС и общее количество коек с коэффициентом защиты 20.  

 Защитные сооружения на потенциально-опасных объектах могут быть использованы 
как в военное, так и в мирное время для защиты работающих на время ликвидации аварий. 
Жители МО СП «Хоронхойское» на время ликвидации аварий укрываются в закрытых 
помещениях и применяют средства индивидуальной защиты. 

 Система оповещения: проектируемая. 
 Проектам предлагается система оповещения с радиусом слышимости 700 метров, 

применяемая для городов, как более комфортная для населения, не превышающая уровень 
шумового воздействия на человека (см.схему ИТМ ГОЧС). 

Командный пункт размещается в здании администрации, и оборудуется ПРУ.  
 

Таблица 10.2.1
Перечень защитных сооружений в учреждениях здравоохранения 

на территории МО СП «Хоронхойское» 
 

Наименование 
Кол-во 

учреждений 
Кол-во 
коек 

Мед. 
персонал 

Защитные 
сооружения 

ПРУ 

 НРС 
Сущ-е 
кол-

во/мест 

Проект.
кол-

во/мест
Медицинские 
учреждения 

1 55 25 18 - 75 

 
Связь и оповещение 
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения 

гражданам об угрозе нападения противника или угрозе заражения территории при авариях и 
катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные или 
взрывоопасные вещества. 

 
Связь. 
 Обеспечение надежной телефонной связью начальников ГО объектов со штабом ГО 

поселков обеспечивается с помощью АТС сельской телефонной сети. 
 Для обеспечения бесперебойной связи в период чрезвычайных ситуаций на АТС 

устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется 
запасной пункт управления (ЗПУ), связанных подземными кабельными линиями связи в 
обход наземных коммуникационных устройств. 
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Электропитание АТС предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что 

обеспечивает устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях. 
Вопросы ИТМ ГО по обеспечению устойчивости междугородной связи по кабельным и 

радиолинейным линиям, а также сельской телефонной связи должны разрабатываться 
специализированными организациями ведомствами Министерства связи России. 

 
Оповещение 
 В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи № 422/90/376 от 25, 

07.2006 г., основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение 
доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной на территории МО СП, до оперативных дежурных служб объектов 
экономики, руководящего состава гражданской обороны МО СП, района и населения. 
Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений 
по сетям вещания. 

 Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка 
громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10 Кв, из расчета 1 громкоговоритель 
на 2000 человек. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно с 
центральной станции проводного вещания. 

Кроме сельской радиотрансляционной сети для оповещения населения о ЧС 
используются электросирены, обеспечивающие территорий в радиусе 700 м. Возможно 
применение передвижных систем оповещения. 

Технические характеристики электросирен: 
- Радиус слышимости 700 м.,  
- Потребляемый ток 0,14 А., 
- Напряжение источника питания – трехфазная сеть переменного тока частотой 50 Герц 

380 В. 
- Входной уровень сигнала дистанционного управления составляющей 80 В и 

постоянной составляющей 80 В.  
- Выходной уровень сигнала подтверждения 70 В.,  
- Длительность подтверждения 350 М/сек.  
Проектные предложения по размещению новых электросирен с радиусом слышимости 

700м представлены на схеме ИТМ ГОЧС. 
 
Светомаскировка 
 МО СП «Хоронхойское» в военное время, согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону светомаскировки. 
 В МО СП «Хоронхойское» в военное время предусматриваются два режима работы: 

полное затемнение и частичное затемнение. 
 Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению 

режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного 
освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и 
лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем 
выключения половины светильников. 

 В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, 
в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным 
освещением осуществляется централизованно с пультов диспетчерских пунктов. При этом 
должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, 
удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением 
местное с использованием рубильников и выключателей, установленных в удобных местах 
для обслуживания. 

 Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и 
культурно-бытового назначения производится в основном установкой на светильниках 
защитных абажуров, козырьков и маскировка щитами, ставнями и экранами оконных и 
дверных проемов. 
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В режиме частичного затемнения производственные огни световой маскировке не 

подлежат, за исключением тех производственных огней, световая маскировка которых не 
может быть произведена за время перехода на режим полного затемнения. 

 Маскировка производственных огней промышленных предприятий в режиме полного 
затемнения должна производиться технологическим и механическим способами или их 
сочетанием. 

 В режиме полного затемнения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а 
также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в 
которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа 
по сигналу ВТ, применяется электрический способ маскировки – отключение освещения. 

 Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при 
подаче сигнала ВТ или по условиям производства невозможно безаварийное отключение 
освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом.  

 В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче 
«Воздушная тревога» относятся: 

операционные больниц, помещения неотложной помощи, узлы связи, телеграф, 
междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции 
радиотрансляционных сетей, районные котельные и водопроводные и насосные станции, 
канализационные станции, диспетчерские пункты электросетевых предприятий и сетей 
наружного освещения, пункты управления ГО и штабы на предприятиях; ко всем этим 
службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются 
световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются 
одновременно с маскировочным освещением. 

 Местное маскировочное освещение предусматривается в тех случаях, когда 
продолжение работы при общем маскировочном освещении невозможно. Централизованное 
управление светильниками местного освещения, установленными на постоянно 
обслуживаемом оборудовании, не предусматривается. Отключение таких светильников по 
сигналу ВТ должно производиться специально проинструктированными лицами. 
Светильники местного освещения, установленные на оборудовании, у которого персонал 
находится временно, должны включаться в систему централизованного управления общим 
освещением. 

 Для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых 
для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности, 
превышающие нормативные, или имеются производственные огни, следует применять 
механический способ маскировки – закрытие световых и аэрационных проемов и устройство 
тамбуров во входах (въездах). Конструкция тамбура должна быть легкой, сборно-разборной, 
из несгораемых или трудно сгораемых материалов.  

 Для световой маскировки окон, а также светоаэрационных и аэрационных фонарей 
должны применяться раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, а также 
из светонепроницаемой бумаги; щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов. 
Для обеспечения световой маскировки окон, на которых невозможна установка штор, и 
фонарей их остекление должно быть покрыто светонепроницаемыми красками и пленками, 
если это допускается условиями технологии производства. Механизмы для приведения в 
действие светомаскировочных устройств должны быть ручными. 

 В режиме полного затемнения электродуговая, а также газовая сварка и резка металла, 
как правило, прекращаются. При необходимости выполнения этих операций следует 
использовать закрытые помещения или специальные кабины, изготовленные из 
светонепроницаемого материала. 

 В режиме полного затемнения световые знаки мирного времени выключаются, 
используются специальные световые знаки для обозначения входов, выходов, путей 
эвакуации людей, помещений убежищ, ПРУ и служб гражданской обороны, медицинских 
пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода и другие. Наряду с 
символами допускается использование световых знаков в виде надписей.  
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Проверку и контроль мероприятий по светомаскировке осуществляют комиссии 

администрации МО СП «Хоронхойской» с обязательным участием представителей штаба 
ГО. 

 Нормативные требования по светомаскировке регламентируются СНиП 2.1.53-84. 
На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются 

мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО. Опробование 
работоспособности указанных систем производится не реже одного раза в год и 
ответственность за их состояние возлагается руководителя предприятия. 

 
Санитарная обработка 
 Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО» на 

последующих стадиях проектирования вновь строящиеся объекты коммунально-бытового 
назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для 
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава 
автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или 
стихийных бедствиях. 

 Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения 
необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, 
специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СНиП 2.01.57-
85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки 
людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта». 

 На всех въездах в МО СП «Хоронхойское» в населенных пунктах в военное время 
предусматривается развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания 
транспорта и людей (см. схему ИТМ ГОЧС). 

 
Противопожарные мероприятия 
 Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное 
время отраслей и объектов народного хозяйства. 

 Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести 
пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового 
поражения. 

 Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, снижение их 
тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования необходимо 
предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение 
вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, 
беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники. 

 В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые 
автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания из 
расчета одна стоянка на группу зданий. 

 При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной 
беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и 
повышенной температуры. 

 С целью предотвращения распространения очагов пожаров, здания общественно-
социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении 
пожара, средствами пожаротушения. Указатели пожарных гидрантов устанавливаются на 
всех этажах. 

 В интересах обеспечения наружного пожаротушения на сетях водопровода 
предусматриваются пожарные гидранты, устанавливаемые в колодцах на сети. С 
обеспечением подъездов к ним и водопроводным кольцам. Пожарные гидранты, а также 
устройства для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать на 
незаваливаемой территории.  

 

      
229-2009 2-ГП       

Изм. Кол. Уч Лист №док Подпись Дата 



     68 

 
Пожаротушение на территории МО СП «Хоронхойское» предусматривается выполнять 

силами пожарных депо, использования для пожаротушения водопроводных сетей с 
установлением на них пожарных гидрантов, местных водоемов с обеспечением проезда к 
ним. 

Таблица 10.2.2
Перечень пожарных депо 

 

№ 
Место 

расположения, 
адрес 

Количество машин Количество 
машин всего 

Площадь 
га Существ. Проект. 

1 П. Хоронхой 
Ул. Гагарина 

2  2 0,8 

 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
 Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС направлены на обеспечение 

безопасности жителей МО СП «Хоронхойское» в военное время и защиту населения от 
воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций направлены на создание и 
поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания 
здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах 
размещения эвакуируемых. Мероприятия предусматриваются по нормам и нормативам для 
условий. 

 Для проведения организационно-информационных мероприятий для жителей 
предусматриваются пункты сбора (ПС), обеспечивающие размещение пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в ППВР – приемных пунктах временного размещения 
(схема ИТМ ГОЧС).  

 Пункты сбора населения и приемные пункты временного размещения 
предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов 
и кинотеатров для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера. 

 В проекте генерального плана инженерная инфраструктура и благоустройство 
территории приняты согласно нормативным требованиям, исключающими загрязнение 
территории. 

 На случай чрезвычайных ситуаций предусмотрен запас воды в резервуарах для 
хранения питьевой воды из расчета 10л/чел на 3 суток согласно ВСН ВК 4-90 (схема ИТМ 
ГОЧС). Емкость резервуаров питьевой воды на случай ЧС составляет 72 м3.  

 Для пожаротушения предусматривается использование водопроводных сетей с 
установлением на них пожарных гидрантов, местных водоемов с обеспечением проезда к 
ним. Пожарный запас воды рассчитывается из нормы 1 пожара 5л/сек на 3 часа.  

Для оповещения населения в МО СП «Хоронхойское» предусматривается система, 
включающая звуковые сирены (схема ИТМ ГОЧС), радио и телевидение. 

Перечень пунктов временного размещения (ППВР) населения поселения при ЧС 
природного и техногенного характера представлен в таблице 10.2.3. 
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Таблица 10.2.3

Перечень пунктов временного размещения (ППВР) населения 
при ЧС природного и техногенного характера 

 

№ 
п/п 

База создания 
Кол-во населения, 

приписанного к ППВР 
(чел) 

1 2 3 
Детские дошкольные учреждения 
1 Детский сад 240 
 ВСЕГО 240 
Учреждения образования  
2 Общеобразовательная школа 600 
 ВСЕГО 600 
Объекты культурно-спортивного назначения  
3 Спортзал 270 
4 Клуб 360 
ИТОГО: 1155 
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