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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХУДОЕЛАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

1.1. Географическое положение 
Худоеланское сельское поселение расположено на востоке Нижнеудинского района 

Иркутской области. Общая площадь составляет 114 752 га.  
На севере МО граничит с Атагайским поселением, на востоке – с Шебертинским, 

Иргейским сельскими поселениями и Тулунским районом, на юго-западе – с Порогским и 
Солонецким сельскими поселениями, на западе – с Усть-Рубахинским сельским и Шумским 
городским поселениями. Расстояние до районного центра - 50 км. 

 

1.2. Климатические условия 
Климат территории резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. 

Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимальная – 38-39 градусов С), наиболее 
низкая - в январе (46 градусов С).  

Наиболее теплые дни стоят в июне – июле, что позволяет возделывать среднеспелые и 
ранние сорта зерновых и зернобобовых культур. 

Распределение осадков на территории неравномерно, максимум осадков наблюдается в 
июле-августе. 

Высота снежного покрова измеряется от 25-30см. Устойчивый снежный покров появляется, 
в среднем, во второй половине ноября и сходит в начале апреля. 

По количеству осадков территория входит в зону с преобладанием осадков в летнее – 
осенний период, зимой выпадает незначительное количество осадков. В летний период при 
обильном выпадении осадков задерживается уборка сена, созревание хлебов, что сказывается 
на урожае. 

В зимний период преобладают ветра северо-западного направления, отличающиеся 
усилением в весенние месяцы. 
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2. Анализ настоящего положения 

2.1. Положение Худоеланского сельского поселения в системе расселения 
 

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

В состав территории Худоеланского МО входят земли следующих населенных пунктов: 
- деревня Верхний Хингуй; 
- деревня Кадуй; 
- деревня Талый Ключ; 
- поселок ж/д станции Кадуй; 
- поселок ж/д станции Хингуй; 
- село Худоеланское. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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2.2. Использование территории 
Общая площадь рассматриваемой территории составляет 114752га, её использование на 

исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.  
Застройкой занято 503,115га, что составляет 0,44% всех земель муниципального 

образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах 
муниципального образования (78,971%). 

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его 
недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 497,335га или 0,4333% 
территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 2087м². 
Значительная часть застройки населенных пунктов – 99,2% жилой зоны, приходится на 
застройку индивидуальными жилыми домами.  

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного 
жителя составляет 13,6м², что значительно меньше уровня других муниципальных 
образований Иркутской области.  

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 5,51га или 0,0051% 
земель поселения. Транспорт занимает 636,125га. Промышленные территории охватывают 
5,342га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура 
производственных территорий отражает современный функциональный профиль 
муниципального образования. 

 

2.3. Жилищный фонд 
Жилищный фонд Худоеланского МО состоит из одноэтажных зданий и составляет 41,249 

тыс. м² общей площади.  
Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 4,8 чел./га. 
 
Таблица 1. Распределение жилищного фонда Худоеланского МО по этажности и материалу 

стен. (тыс. м² общей площади квартир). 
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д.Верхний Хингуй  35 35  2 2  37 1,824 
д.Кадуй  27 27  2 2  29 1,686 
д.Талый Ключ  35 35  2 2  37 1,759 
п.ж/д ст.Кадуй  17 17  1 1  18 0,858 
п.ж/д ст.Хингуй  62 62  16 16  78 4,172 
с.Худоеланское 2 594 596 10 88 98 12 682 31 
Всего 2 770 772 10 111 121 12 881 41,249 
% 0,2 86,2 86,4 1,1 12,5 13,5 1,3 98,7 100 

 

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания 
 
Школы и учреждения дополнительного образования 
В Худоеланском МО действует 3 муниципальных общеобразовательных учреждения:  
- ООШ с. Худоеланское;  
- СОШ в с. Худоеланское; 
- НОШ в п ж/д ст. Хингуй. 
Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. Во всех 

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

ремонте и реконструкции. 
 
Дошкольные образовательные учреждения 
Детские дошкольные учреждения представлены на территории муниципального 

образования 2 детскими садами в с. Худоеланское.  
 
Предприятия торговли и общественного питания 
Торговая сеть представлена 19 магазинами (14 - в с. Худоеланское, 1 в д. Талый Ключ, 1 в 

д. Кадуй, 1 в д. Верхний Хингуй, 1 в п. ж/д ст. Хингуй, 1 в п. ж/д Кадуй). Предприятий 
общественного питания нет. 

 
Учреждения здравоохранения 
Здравоохранение Худоеланского МО представлено муниципальными учреждениями. 

Самые крупные: амбулатория и психиатрическая больница в с. Худоеланское. Деревни Талый 
Ключ, Кадуй, Верхний Хингуй и п ж/д ст. Хингуй на своей территории имеют по 
фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП). Требует особого внимания высокая степень износа 
перечисленных зданий ФАПов. Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют. 

 
Предприятия коммунально-бытового обслуживания 
Предприятия бытового обслуживания на территории Худоеланского МО отсутствуют.  
Бань и гостиниц на территории поселения нет. 
 
Учреждения культуры и искусства 
В Худоеланском МО действуют Дом культуры в с. Худоеланское на 200 посадочных мест, 

четыре Сельских клуба (д. Талый Ключ, д. Кадуй, д. Верхний Хингуй, п ж/д ст. Хингуй), 
соответственно, на 115 посадочных мест, библиотека в с. Худоеланское на 14205 единиц 
хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских 
учреждений культуры. 

 
Физкультурно-спортивные сооружения 
В данный момент на территории Худоеланского МО практически все спортивные 

мероприятия проходят на базе МОУ СОШ с. Худоеланское, где имеется спортзал площадью 
391,5 кв.м. Требует особого внимания отсутствие спортивных площадок. 

 
Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования 
Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» 

Нижнеудинский Почтамт, расположенный в селе Худоеланское.  
 
Весь жилищный фонд и все учреждения культурно-бытового обслуживания Худоеланского 

муниципального образования отапливаются индивидуально при помощи угля, печного 
отопления и электроэнергии.  

 
2.5. Индивидуальные теплоисточники. 
 
На территории поселения свою деятельность осуществляют три индивидуальные 

котельные, которые все располагаются на территории с. Худоеланское:  
 

1. Теплоисточник отапливающий здание школы по ул. Московская. 
2. Теплоисточник отапливающий здание школы по ул. Школьная. 
3. Теплоисточник отапливающий психоневрологический диспансер по ул. 

Транспортная. 
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Территориальная схема расположения теплоисточников. 

 

 
 

2.5.1. Теплоисточник отапливающий здание школы по ул. Московская. 
 

Ситуационный план расположения подключенных объектов. 
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Котельная отапливает одно здание Школы, сжигаемое топливо уголь. 

 

 
 
В котельной расположено два угольных котла и два сетевых насоса. Котельное 

оборудование работает неэффективно, требуется проведение модернизации или 
реконструкции теплоисточника. 

 
2.5.2. Теплоисточник отапливающий здание школы по ул. Школьная. 

 
Ситуационный план расположения подключенных объектов. 
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                   Котельная                                                                    Школа 

  
 

Гараж 

 
 
Котельная отапливает здания принадлежащие Школе, сжигаемое топливо уголь.  
В котельной расположено два угольных котла в легкой обмуровке и два сетевых насоса.  
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2.5.3. Теплоисточник отапливающий психоневрологический диспансер по ул. 

Транспортная. 
 

Ситуационный план расположения подключенных объектов. 
 

 
 

Котельная отапливает психоневрологический диспансер, сжигаемое топливо уголь. 
 

                    Котельная                                                               Диспансер 

 

 

 
В котельной расположено два угольных котла и два сетевых насоса.  
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II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ 

Схема концептуального развития Худоеланского МО базируется на анализе исторически 
сложившейся среды. Территория Худоеланского МО - 114 752 га, в него входит 6 населенных 
пунктов: деревня Верхний Хингуй, деревня Кадуй, деревня Талый Ключ, поселок ж/д станции 
Кадуй, поселок ж/д станции Хингуй, село Худоеланское. Населенные пункты связаны между 
собой общей сетью дорог. Через территорию Худоеланского МО проходит магистральный 
нефтепровод «Омск – Иркутск», ЛЭП – 110 кВ «Худоелань – Н-Удинск». Худоеланское 
сельское поселение пересекает федеральная трасса Р-255 «Сибирь». 

3. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению 
проектируемых объектов 
 

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

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура 
территорий и существующий природный каркас. Восточная часть территории Худоеланского 
МО является наиболее заселенной. По территории муниципального образования проходит 
Транссибирская железнодорожная магистраль Восточно-Сибирской железной дорогой 
(ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги», федеральная автодорога Р-255 
«Сибирь», а также два магистральных нефтепровода «Омск-Иркутск» и «Красноярск-
Иркутск». 

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

Большая часть территории Худоеланского МО занята землями лесного фонда и землями 
сельскохозяйственного назначения.  

Проектными решениями предложено развитие населенных пунктов с Худоеланское, д. 
Талый ключ, сохранение территорий, ранее используемых под объектами 
сельскохозяйственного назначения для развития сельского хозяйства в муниципальном 
образовании. 

 

3.1. Село Худоеланское 
Село Худоеланское расположено в восточной части Худоеланского МО. Планировочно-

структурным элементом является железная дорога, вдоль которой сформировались кварталы 
индивидуальной жилой застройки. Основные общественно-деловые зоны расположены по 
улицам Водопроводная и Московская. 

Предложенное проектное решение развития села Худоеланское в своей основе сохраняет 
сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена 
удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, 
производственными. 

Проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в северной части 
населенного пункта. 

Предлагается развитие общественно-деловой застройки в северной части села по улицам 
Московской и Водопроводной. 

Проектными решениями предложено благоустройство территории, примыкающей к зоне 
общественного центра, а также организация рекреационной территории в восточной части 
населенного пункта. 

На территории населенного пункта предусмотрена территория для развития сельского 
хозяйства в юго-западной части села. 
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3.2. Деревня Верхний Хингуй 
Деревня Верхний Хингуй расположена в северной части Худоеланского МО. Жилая 

застройка сформирована индивидуальными жилыми домами вдоль единственной улицы 
Московской. 

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную 
структуру. Проектом предлагается уплотнение и упорядочение существующей застройки. 

Проектом предусмотрено усиление общественно-деловой зоны в южной части населенного 
пункта. 

Размещение объектов социального обеспечения проектными решениями не предусмотрено. 
 

3.3. Деревня Кадуй 
Деревня Кадуй расположена в северо-восточной части Худоеланского МО. Жилая 

застройка сформирована индивидуальными жилыми домами вдоль основных улиц 
Первомайская и Дорожная. 

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную 
структуру. Проектом предлагается уплотнение и упорядочение существующей застройки. 

Проектом предусмотрено усиление общественно-деловой зоны в центральной части 
населенного пункта. 

Размещение объектов социального обеспечения проектными решениями не предусмотрено. 
 

3.4. Деревня Талый Ключ 
Деревня Талый Ключ расположена в восточной части Худоеланского МО. Планировочная 

структура сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки. Основные 
общественно-деловые зоны расположены в центре населенного пункта. 

Предложенное проектное решение развития села в своей основе сохраняет сложившуюся 
планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь 
между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, 
производственными. 

Проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в северо-восточной 
части населенного пункта. 

Предлагается строительство детского сада и формирование спортивной площадки по ул. 
Школьной. 

Проектными решениями предложено благоустройство территории, примыкающей к зоне 
общественного центра и проектируемому детском саду, а также организация рекреационной 
территории в центральной части населенного пункта. 

Проектом предложена резервная территория сельскохозяйственного назначения в 
восточной части населенного пункта для развития существующего сельскохозяйственного 
предприятия КФХ «Слименев» до 2015 г с учетом санитарно-защитных разрывов до жилой 
застройки. 

 

3.5. Поселок ж/д станции Кадуй 
Поселок ж/д ст. Кадуй расположен в центральной части Худоеланского МО. 

Планировочной структурным элементом является железная дорога, вдоль которой 
сформировалась индивидуальная жилая застройка. 

Размещение объектов социального обеспечения проектными решениями не предусмотрено. 
 

3.6. Поселок ж/д станции Хингуй 
Поселок ж/д ст. Хингуй расположен в северной части Худоеланского МО. Планировочная 

структура сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки. 
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Предложенное проектное решение развития поселка ж/д ст. Хингуй в своей основе 

сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. 
Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, 
общественными, производственными. 

Проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в северо-восточной 
части населенного пункта. 

Размещение объектов социального обеспечения проектными решениями не предусмотрено. 
 
4. Отопление проектируемых к строительству зданий. 

 
Все здания, строительство которых предложено Генеральным планом, по возможности, 

должны быть подключены к существующим котельным, либо обеспечены индивидуальными 
теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь). 
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