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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к генеральному плану  

муниципального образования  

«Поселок Кысыл-Сыр» 

Вилюйского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) 

 

Положение о территориальном планировании 

 

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся 

линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

 

Таблица № 1 

№ 

п/

п 

Вид объекта 
Назначение, наименование, 

местоположение 

Основные ха-

рактеристики 

Срок реализации 
Наименование 

функциональ-

ной зоны 

Характеристи-

ки зон с осо-

быми усло-

виями исполь-

зования 

1 очередь 

2025 г. 

Расчёт-

ный cрок 

2040 г. 

1 

Объекты физиче-

ской культуры и 

массового спорта 

Объект спорта 

(Спортивный зал п. Кысыл-

Сыр) 

1 объект; 

1000 кв.м пола 

Строи-

тельство 
- 

Зона специали-

зированной об-

щественной за-

стройки 

Не требует ус-

тановления 



 

 

4 

2 
Объекты культуры 

и искусства 

Объект культурно-

просветительного назначения 

(культурно-досуговое учреж-

дение)  

(Клуб на186 мест п. Кысыл-

Сыр) 

1 объект; 

186 мест 

Строи-

тельство 
- 

Зона специали-

зированной об-

щественной за-

стройки  

Не требует ус-

тановления 

3 
Общественные 

пространства 

Пешеходная зона (благоуст-

ройство территории  «Цен-

тральная площадь» в п. Кы-

сыл-Сыр) 

1 объект; 

4400 кв.м 

Реконст-

рукция  

Зона озеленен-

ных территорий 

общего пользо-

вания (лесопар-

ки, парки, сады, 

скверы, бульва-

ры, городские 

леса) 

Установление 

не требуется 

4 
Общественные 

пространства 

Пешеходная зона (благоуст-

ройство территории  Аллея 

«Славы» в п. Кысыл-Сыр) 

1 объект; 

1736 кв.м 

Реконст-

рукция  

Зона озеленен-

ных территорий 

общего пользо-

вания (лесопар-

ки, парки, сады, 

скверы, бульва-

ры, городские 

леса) 

Установление 

не требуется 

5 
Общественные 

пространства 

Пешеходная зона (благоуст-

ройство территории  Аллея 

«Центральная пешеходная до-

рожка 1»   п. Кысыл-Сыр, от 

магазина «Саргылана» до ул. 

Ленина, 4») 

1 объект; 

800 кв.м 

Реконст-

рукция  

Многофункцио-

нальная общест-

венно-деловая 

зона 

Установление 

не требуется 

6 
Общественные 

пространства 

Пешеходная зона (благоуст-

ройство территории Аллея 

«Центральная пешеходная до-

рожка 2» п. Кысыл-Сыр, от ул. 

Ленина, 4 до ул. Геофизиков) 

1 объект; 

1000 кв.м 

Реконст-

рукция  

Многофункцио-

нальная общест-

венно-деловая 

зона 

Установление 

не требуется 
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7 

Автомобильные 

дороги (улично-

дорожная сеть 

сельского насе-

ленного пункта) 

Улично-дорожная сеть, вклю-

чая главные и второстепенные 

улицы и проезды п. Кысыл-

Сыр 

Общая протя-

женность 23,29 

км 

- 
Реконст-

рукция 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Не требует ус-

тановления 

8 

Автомобильные 

дороги (улично-

дорожная сеть 

сельского насе-

ленного пункта) 

Улично-дорожная сеть, вклю-

чая главные и второстепенные 

улицы и проезды п.Кысыл-

Сыр 

Общая протя-

женность 2,514 

км 

- 
Строи-

тельство 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Не требует ус-

тановления 

9 Места погребения 

Расширение (реконструкция) 

кладбища в п. Кысыл-Сыр на 

2,875  га (до 8,466 га) 

1 объект; 

8,466 га 
- 

Реконст-

рукция 
Зона кладбищ 

Санитарно-

защитная зона – 

100 м 

10 
Объекты водо-

снабжения 

Артезианские скважины (водо-

заборные скважины) в п. Кы-

сыл-Сыр 

1 объект; мощ-

ность уточнить 

при рабочем 

проектировании 

Строи-

тельство 
- 

Зона инженер-

ной инфраструк-

туры 

Первый пояс 

санитарной ох-

раны источника 

водоснабжения 

– 50 м 

11 
Сети водоснабже-

ния 
Водопровод в п. Кысыл-Сыр 

Общая протя-

женность 10,85 

км; материал 

труб - полиэти-

лен низкого дав-

ления (ПНД) 

Строи-

тельство 
- 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранные зоны 

водопроводных 

сетей - 5 м 

12 
Сети водоснабже-

ния 

Реконструкция (перекладка) 

ветхих водопроводов, не отве-

чающих условиям надежной 

эксплуатации, в п. Кысыл-Сыр 

Общую протя-

женность ветхих 

водопроводов 

уточнить по ито-

гам проведения 

технического 

обследования 

Реконст-

рукция 

Реконст-

рукция 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранные зоны 

водопроводных 

сетей - 5 м 

13 
Объекты водоот-

ведения 

Очистные сооружения (кана-

лизационные очистные соору-

жения), в п. Кысыл-Сыр 

1 объект; 1,12 

тыс. куб.м./сут 

Строи-

тельство 
- 

Зона инженер-

ной инфраструк-

туры 

Санитарно-

защитная зона – 

150 м 
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14 
Объекты водоот-

ведения 

Канализационные насосные 

станции (КНС), в п. Кысыл-

Сыр 

4 объекта; мощ-

ность уточнить 

при рабочем 

проектировании 

Строи-

тельство 
- 

Зона инженер-

ной инфраструк-

туры 

Санитарно-

защитная зона – 

20 м 

15 
Сети водоотведе-

ния 

Канализация самотечная в п. 

Кысыл-Сыр 

Общая протя-

женность 4,76 

км 

Строи-

тельство 
- 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранные зоны 

сетей водоотве-

дения - 3 м 

16 
Сети водоотведе-

ния 

Канализация напорная в п. 

Кысыл-Сыр 

Общая протя-

женность 3,07 

км 

Строи-

тельство 
- 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранные зоны 

сетей водоотве-

дения - 5 м 

17 
Сети теплоснаб-

жения 

Теплопровод магистральный в 

п. Кысыл-Сыр 

Общая протя-

женность 0,88 

км 

Строи-

тельство 
- 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранные зоны 

сетей тепло-

снабжения - 5 м 

18 
Сети теплоснаб-

жения 

Реконструкция (перекладка) 

ветхих теплопроводов магист-

ральных, не отвечающих усло-

виям надежной эксплуатации, 

в п. Кысыл-Сыр 

Общую протя-

женность ветхих 

теплопроводов 

магистральных 

уточнить по ито-

гам проведения 

технического 

обследования 

Реконст-

рукция 

Реконст-

рукция 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранные зоны 

сетей тепло-

снабжения - 5 м 

19 

Распределитель-

ные трубопроводы 

для транспорти-

ровки газа 

Газопровод распределитель-

ный низкого давления в п. Кы-

сыл-Сыр 

Общая протя-

женность 0,14 

км 

Строи-

тельство 
- 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранная зона – 

3 м 
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20 
Электрические 

подстанции 

Трансформаторная подстанция 

(ТП), ТП 6/0,4 кВ, в п. Кысыл-

Сыр 

1 объект; мощ-

ность уточнить 

при рабочем 

проектировании 

Строи-

тельство 
- 

Зона озеленен-

ных территорий 

общего пользо-

вания (лесопар-

ки, парки, сады, 

скверы, бульва-

ры, городские 

леса) 

Охранная зона – 

10 м 

21 
Электрические 

подстанции 

Реконструкцию трансформа-

торных подстанции (ТП), ТП 

6/0,4 кВ, не отвечающих усло-

виям надежной эксплуатации, 

в п. Кысыл-Сыр 

1 объект 
Реконст-

рукция 
- 

Коммунально-

складская зона 

Охранная зона – 

10 м 

22 
Линии электропе-

редач 

Линии электропередачи 6 кВ, 

ВЛ 6 кВ, в п. Кысыл-Сыр 

Общая протя-

женность 0,81 

км 

Строи-

тельство 
- 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранная зона – 

10 м 

23 
Линии электропе-

редач 

Реконструкция (перекладка) 

ветхих линий электропередач 

6 кВ, ВЛ 6 кВ, в п. Кысыл-Сыр 

Общую протя-

женность ветхих 

линий электро-

передач 6 кВ 

уточнить по ито-

гам проведения 

технического 

обследования 

Реконст-

рукция 

Реконст-

рукция 

Линейный объ-

ект – указание 

функциональной 

зоны не требует-

ся 

Охранная зона – 

10 м 
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2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных 

объектов 

 

Таблица № 2 

№ п/п Наименование 

Параметры 

функциональ-

ных зон 

Сведения о планируемых объектах 

Пло-

щадь, га 
% 

Федерального 

значения 

Регионального зна-

чения 

Местного значения 

муниципального рай-

она 

Местного значения  

поселения 

Общая площадь сельского 

поселения 
17586,35 100     

1.  

Зона застройки ин-

дивидуальными жи-

лыми домами 

41,16 0,23 - - - - 

2.  

Зона застройки ма-

лоэтажными жилы-

ми домами (до 4 

этажей, включая 

мансардный) 

74,405 0,42 - - - - 

3.  

Зона специализиро-

ванной  обществен-

ной застройки 

19,649 0,11 - - - 

1) объект спорта 

(Спортивный зал п. Кы-

сыл-Сыр) – 1 объект (но-

вое строительство) п. Кы-

сыл-Сыр; 

 

2) объект культурно-

просветительного назначе-

ния (культурно-досуговое 

учреждение)  

(клуб на186 мест п. Кы-
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№ п/п Наименование 

Параметры 

функциональ-

ных зон 

Сведения о планируемых объектах 

Пло-

щадь, га 
% 

Федерального 

значения 

Регионального зна-

чения 

Местного значения 

муниципального рай-

она 

Местного значения  

поселения 

сыл-Сыр) – 1 объект (но-

вое строительство) п. Кы-

сыл-Сыр 

4.  

Многофункцио-

нальная обществен-

но-деловая зона 

7,427 0,04 - - - 

1) пешеходная зона (бла-

гоустройство территории  

Аллея «Центральная пе-

шеходная дорожка 1» п. 

Кысыл-Сыр, от магазина 

«Саргылана» до ул. Лени-

на, 4») – 1 объект (рекон-

струкция) п. Кысыл-Сыр; 

 

2) пешеходная зона (бла-

гоустройство территории  

Аллея «Центральная пе-

шеходная дорожка 2»  п. 

Кысыл-Сыр, от ул. Лени-

на, 4 до ул. Геофизиков) – 

1 объект (реконструкция) 

п. Кысыл-Сыр 

5.  
Производственная 

зона 
102,398 0,58 - - - - 

6.  
Коммунально-

складская зона 
81,361 0,46 - - - 

1) Трансформаторная под-

станция (ТП) ТП 6/0,4 кВ – 

объект (реконструкция) п. 

Кысыл-Сыр 

7.  
Зона транспортной 

инфраструктуры 
109,712 0,62 - - - - 
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№ п/п Наименование 

Параметры 

функциональ-

ных зон 

Сведения о планируемых объектах 

Пло-

щадь, га 
% 

Федерального 

значения 

Регионального зна-

чения 

Местного значения 

муниципального рай-

она 

Местного значения  

поселения 

8.  
Зона инженерной  

инфраструктуры 
24,892 0,14 - 

1) Теплоэлектроцен-

траль (ТЭЦ) ГТУ-ТЭЦ 

ОАО «ЯТЭК» - 1 объ-

ект (новое строитель-

ство) на территории 

поселения 

- 

1) артезианские скважины 

(водозаборные скважины) – 

1 объект (новое строитель-

ство) п. Кысыл-Сыр; 

 

2) очистные сооружения 

(канализационные очист-

ные сооружения) – 1 объект 

(новое строительство) п. 

Кысыл-Сыр; 

 

3) канализационные насос-

ные станции (КНС) - объ-

екта (новое строительство) 

п. Кысыл-Сыр 

9.  Зона кладбищ 8,466 0,05 - - - 

Расширение (реконструк-

ция) кладбища в п. Кысыл-

Сыр на 2,875 га (до 8,466 

га) – 1 объект (реконструк-

ция) п. Кысыл-Сыр 
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№ п/п Наименование 

Параметры 

функциональ-

ных зон 

Сведения о планируемых объектах 

Пло-

щадь, га 
% 

Федерального 

значения 

Регионального зна-

чения 

Местного значения 

муниципального рай-

она 

Местного значения  

поселения 

10.  

Производственная 

зона сельскохозяй-

ственных предпри-

ятий 

4,752 0,03 - - - - 

11.  

Зона озелененных 

территорий общего 

пользования (лесо-

парки, парки, сады, 

скверы, бульвары, 

городские  леса) 

30,033 0,17 - - 

Парк культуры и отды-

ха (благоустройство 

территории Сквера 

«Памятник первопро-

ходцам» (768 кв.м) в п. 

Кысыл-Сыр) – 1 объект 

(реконструкция) п. Кы-

сыл-Сыр 

1) пешеходная зона (благо-

устройство территории  

«Центральная площадь» в 

п. Кысыл-Сыр)  – 1 объект 

(реконструкция) п. Кысыл-

Сыр; 

 

2) пешеходная зона (благо-

устройство территории  

Аллея «Славы» в п. Кысыл-

Сыр) – 1 объект (реконст-

рукция) п. Кысыл-Сыр; 

 

3) трансформаторная под-

станция (ТП) ТП 6/0,4 кВ – 
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№ п/п Наименование 

Параметры 

функциональ-

ных зон 

Сведения о планируемых объектах 

Пло-

щадь, га 
% 

Федерального 

значения 

Регионального зна-

чения 

Местного значения 

муниципального рай-

она 

Местного значения  

поселения 

1 объект (новое строитель-

ство) п. Кысыл-Сыр 

12.  
Зона озелененных 

территорий специ-

ального назначения 

13,07 0,07 - - - - 

13.  Зона лесов 14144,88 80,43 - - - - 

14.  
Зона рекреационно-

го назначения 
0,457 0,01 - - - - 

15.  
Зона складирования 

и захоронения отхо-

дов 

0,0471 0,01 - - - - 

16.  Зона акваторий 2923,641 16,62 - - - - 

 


