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Введение 

Концепция является предшествующей стадией разработки соответствующих 

проектов территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований Эхирит-Булагатского района.   

Целью данной концепции является определение на вариантной основе 

долгосрочной  стратегии хозяйственного развития и функционально-

планировочной организации с учетом комплексного анализа экономических, 

социальных, экологических и градостроительных условий, исходя из ресурсного 

потенциала территории и рационального природопользования поселений, 

входящих в состав района. 

Задача данной концепции состоит в том, чтобы из ряда проблем, стоящих 

перед муниципальными образованиями Эхирит-Булагатского района вычленить и 

сформулировать проблемы, непосредственно влияющие на уровень жизни 

населения. Это главным образом проблемы, связанные с развалом ряда отраслей,   

демографической ситуацией в отдельных поселениях района, с уровнем развития 

социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Результат работы – выявление территорий, наиболее подготовленных для 

инвестирования градостроительства, в частности для размещения новых 

производств и создания рабочих мест. 

Параметры развития поселений на стадии создания Концепции 

рассматриваются на вариантной основе, а процедура промежуточных согласований 

и обсуждений обеспечивает выбор основного варианта для дальнейшей 

проработки. 
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1 Особенности положения Эхирит-Булагатского района и 

входящих в его состав муниципальных образований 

1.1 Особенности экономико-географического положения 

Эхирит-Булагатский район расположен в юго-восточной части Иркутской 

области и входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа. На юге и западе 

район граничит с Иркутским и Боханским, на севере с Качугским и  на востоке с 

Баяндаевским районами Иркутской области. 

Район расположен в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, для данной 

территории характерен резко-континентальный климат с  продолжительной 

холодной зимой, малым количеством осадков, выпадающих в течение года, 

относительно жарким коротким летом.  

Гидрография представлена реками  Куда, Мурин, озером Ордынское и рядом 

впадающих в них рек и ручьев. Район находится в наиболее засушливой части Усть-

Ордынского Бурятского округа, территория рассматриваемых поселений слабо 

обводнена.  

Наиболее освоенные и заселенные территории района расположены вдоль 

главных водных артерий и автодороги регионального значения Иркутск – Качуг. 

Территория рассматриваемых поселений является землями исторического освоения 

(начиная с XVII века). Эхирит-Булагатский район находится в зоне влияния 

областного центра и рекреационной зоны озера Байкал.   Административный центр 

района находится в рабочем поселке Усть-Ордынский на расстоянии 72 км. от 

областного центра г. Иркутска. 

Через район проходит автомобильная трасса регионального значения Р418 

Иркутск - Качуг. От нее в Баяндае отходит дорога, открывающая выход (через 

Еланцы) к побережью Среднего Байкала в районе Малого Моря.  

Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, 

значительную часть территории составляют земли сельскохозяйственного 

назначения, являющиеся основой для развития сельскохозяйственного 
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направления. Наибольшим экономическим потенциалом обладают 

сельскохозяйственные земли, лесосырьевые и минерально-сырьевые ресурсы. По 

ряду полезных ископаемых (каменный угль, каолиновые огнеупорные глины, 

известняки и пр.) имеются разведанные и подготовленные к промышленному 

освоению месторождения.  Степень освоения полезных ископаемых в настоящее 

время не велика. 

1.2 Общая характеристика 

Муниципальные образования Эхирит-Булагатского района наделены 

статусом сельских поселений Законом Усть-Ордынского округа Иркутской области 

от 30.12.2004   № 67-оз. «О статусе и границах муниципальных образований 

Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-

Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Данная 

концепция рассматривает сельские поселения: Ахинское, Алужинское, Гаханское, 

Захальское, Капсальское, Корсукское, Кулункунское, Ново-Николаевское, 

Олойское, Тугутуйское, Харазаргайское и Харатское. На территории 

вышеуказанных поселений расположено в общей сложности 53 населенных 

пункта, в том числе 4 поселка, 13 сел и 36 деревень. В настоящее время границы 

населенных  пунктов  не утверждены. 

Общая площадь территории Эхирит-Булагатского района (5 153 км2), 

составляет 0,7 % территории Иркутской области (752 708 км2).  В настоящее время 

на территории района  проживает около 30,6 тыс. чел, что составляет 1,2% от 

населения области. Средняя плотность населения МО Эхирит-Булагатский район – 

5,9 чел./кв.км. Средняя плотность населения по Иркутской области составляет 3,2 

чел./кв.км. Данные по площади территорий, численности населения в разрезе 

муниципальных образований Эхирит-Булагатского района приведены в подразделе 

5.1.1 «Расселение» данной пояснительной записки. 

Район входит в Иркутско-Черемховский внутриобластной экономический 

район, состоящий из 15 муниципальных образований. Численность населения 

экономического района составляет более половины всего населения области. 
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Хозяйственная специализация муниципальных образований Эхирит-

Булагатского района – сельское хозяйство, основная доля продукции приходится 

на животноводство. В 2011 году удельный вес продукции отрасли составил 64,8% 

от общего объема реализованной продукции района. Сельскохозяйственное 

производство формирует значительную долю доходной части местного бюджета и 

в значительной степени определяет состояние рынка труда. Следующая по 

значимости отрасль – легкая (текстильная), пищевая и перерабатывающая 

промышленность и добыча полезных ископаемых (уголь). В незначительных 

объемах представлено лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области.  

Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей рассматриваемых 

поселений является сырьевой базой для ЗАО «Усть-Ордынский мясокомбинат» и 

ООО «Сагаан-Нур», расположенных в п. Усть-Ордынский, а так же предприятий 

пищевой перерабатывающей промышленности г. Иркутска.  Выгодное экономико-

географическое расположение сельских поселений относительно рынков сбыта и 

наличие различных: дерново-подзолистых и качественных светло-серых и серых 

лесных почв способствует развитию на территории поселения сельского хозяйства 

специализирующегося на производстве молока, мяса КРС, картофеля, зерна, 

кормовых культур.  

Наиболее производительными и активными субъектами агропромышленного 

производства являются  хозяйства населения, в Захальском, и Гаханском 

муниципальных образованиях – сельскохозяйственные организации.  Подавляющая 

часть трудоспособного населения занимается ведением личных подсобных 

хозяйств.  

Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья в среднем составляют свыше половины земель 

муниципальных образований района. Природно-климатические условия позволяют 

развивать сельскохозяйственную деятельность на рассматриваемой территории. В 

ряде муниципальных образований имеется значительный минерально-сырьевой и 

туристическо-рекреационный потенциал.  
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2 Территориальные ресурсы. Земельный фонд 

Земельный фонд рассматриваемых муниципальных  образований  Эхирит-

Булагатского района по состоянию на 01.01.2012 г., составляет 282,0 тыс. га, в том 

числе 193,0 га (68,4%) земли сельскохозяйственного назначения, 7,5 тыс.га  (2,6%) 

земли населенных пунктов.  Наибольшие по площади Кулункунское (49,2 тыс. га) и 

Ново-Николаевское (40,2 тыс. га) поселения, наименьшие Капсальское (10,0 тыс. 

га), Корсукское (15,8 тыс. га) и Харатское (16,1 тыс.га).  

Основой производственного потенциала Эхирит-Булагатского района 

является сельское хозяйство. Земли сельскохозяйственного назначения  имеют 

особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение 

их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение 

плодородия почв.  

Большую часть земель муниципальных образований занимают земли 

сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. Относительно интенсивно 

освоенные земли (земли населенных пунктов, сельскохозяйственные угодья, земли 

промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры) в среднем 

составляют 25% территории поселений.  

Земли сельскохозяйственного назначения составляют подавляющую часть 

(60%-70%) территории муниципальных образований, в настоящее время доля 

фактически используемых сельскохозяйственных угодий в поселениях составляет 

от 15% до 65%. Наибольший коэффициент использования сельскохозяйственных 

земель отмечается в Харазаргайском, Гаханском, Захальском и Капсальском 

поселениях. Во всех поселениях кроме Захальского, Гаханского и Тугутуйского 

основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются граждане 

занимающиеся ведением личных подсобных хозяйств. Необходимо установление 

правового положения этих земельных участков, выявление деградированных и 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 



Книга 2. Концепция градостроительного развития муниципальных образований Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 

13 

 

Земли лесного фонда находятся в собственности Российской Федерации, 

имеют особый режим и ограничения в использовании. Подавляющую часть этих 

земель -  лесные площади покрытые лесом. Часть лесных угодий благоприятна для 

хозяйственного и рекреационного освоения.  

В настоящее время подавляющая часть населенных пунктов не располагает 

свободными территориями, в связи с чем, в перспективе, вероятно, потребуется 

расширение существующих границ за счет прилегающих земель 

сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. В случае, когда 

территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия 

сельскохозяйственных земель, желательно изымать для этих целей земли худшего 

качества.  
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3 Анализ существующей планировочной ситуации и 

градостроительных проблем  

Обоснование предложений по планировочной организации поселений  

3.1.Возможные направления развития 

По имеющимся оценкам степени благоприятности природных условий для 

жизнедеятельности населения в пределах РФ, район относится к благоприятным 

территориям со значительным ресурсом сельскохозяйственных угодий. 

Основной целью развития поселений района может быть создание 

благоприятных условий для устойчивого развития многоукладного 

сельскохозяйственного производства и повышения продуктивности 

животноводства.  

Уместно найти возможности для расширения использования минерально-

сырьевых, лесных и рекреационных ресурсов района. 

В связи с прогнозируемой добычей углеводородного сырья на территории 

Иркутской области вероятно прохождение по территории района магистральных 

газо- и нефтепроводов, что позволит рассматривать вероятность газификации 

населенных пунктов. 

Относительная близость района к областному центру является основанием 

для рассмотрения варианта размещения международного аэропорта «Байкал» на 

его территории. С этой целью предусматривается площадка в 11 км юго-западнее 

от поселка Усть-Ордынский, что позволит в перспективе организовать также и 

логистический центр.  

Муниципальные образования могут стать центрами экологического, 

агроэкологического и археолого-этнографического туризма, спрос на который 

возрастает в Европейской зоне. 

Возможность организации горнолыжной трассы в 8 км от с. Капсал, 

туристического центра на территории д. Байтог и «перехватывающего» 

туристического центра на пути к побережью Среднего Байкала и заповеднику 
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«Красный Яр» расширит перспективы развития туризма. 

Основным социально-экономическим приоритетом развития поселений 

является создание достойного образа и качества жизни человека, 

совершенствование социальной инфраструктуры и обеспечение учреждениями 

дошкольного, школьного и профессионально-ориентированного образования. 

 

3.2. Оценка численности населения 

Несмотря на прогнозируемое СТП Иркутской области уменьшение 

численности, проектом предусматривается ориентировочно ее стабилизация. 

В настоящий момент общая численность населения района составляет 30,6 

тыс. чел. (по состоянию на 1.01.2012 г.) Причем половина сконцентрирована в его 

административном центре – Усть - Ордынске. 

Около 70% населения района расселяются в 8 из 54 населенных пунктах. 

Почти четверть населенных пунктов имеют население менее 100 человек, а 7 

пунктов – менее 10 жителей. 

Наиболее плотно заселена средняя часть района вдоль автодороги Р-418, 

реки Куда, ее притоков и реки Мурин. 
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4 Концепция территориального развития муниципальных 

образований 

4.1.Планировочный каркас территории 

Концепция основывается на сохранении исторически сложившейся схемы 

расселения района и предполагает ее дальнейшее развитие. 

На перспективу роль основного линейного элемента территории сохраняет 

автомобильная дорога Р-418 Иркутск - Качуг, обеспечивающая нормативную 

транспортную доступность с областным центром и проходящая вдоль реки Куды 

по наиболее плотно заселенной центральной части района. В центральную часть 

района входят: Капсальское, Усть – Ордынское, Корсукское, Алужинское 

муниципальные образования. 

Зона влияния этой дороги ограничивается ареалом части территории с 

наибольшим потенциалом экономической и инвестиционной активности. 

Центры муниципальных образований, таких как Гаханское, Харатское и 

Ново-Николаевское, расположенные на ответвлениях дороги Р-418 вдоль реки 

Куда и ее притоков, будут выполнять роль узловых элементов планировочного 

каркаса территории района. Возможна газификация поселков при прохождении 

Магистрального газопровода по территории района. 

Населённые пункты нуждаются в социальном и инженерном 

благоустройстве, в усовершенствовании дорог, связывающих их с районным 

центром. 

Возможное размещение двух объектов федерального и регионального 

значения – международного аэропорта «Байкал» и транспортно – логистического 

комплекса в 11 км от районного центра, окажет огромное влияние на развитие не 

только поселений центральной зоны, но и всего муниципального района. 

Существующая транспортная инфраструктура не обеспечивает потребности 

сегодняшнего дня и тормозит экономическое развитие всего района и поселений в 

частности. 

Поэтому на первый план ставится задача реконструкции существующих и 
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создание новых автомобильных дорог,  а также улично – дорожной сети всех 

поселений. 

Закладываемый концепцией планировочный каркас, подкрепляемый 

транспортной развитой инфраструктурой, с наиболее урбанизированным « 

селитебным центром» и узловыми элементами центров муниципальных 

образований, определяет стратегию комплексного подхода к развитию района и 

отдельных поселений. 

4.2. Основные направления планировочных решений 

Планировочная структура генпланов населенных пунктов муниципальных 

образований строится с учетом развития сформировавшейся на сегодняшний день 

сетки улиц и с выявлением главных и второстепенных планировочных 

композиционных осей. 

Совершенствование планировочной структуры и функционального 

зонирования поселений предусматривается за счет локальных реконструктивных 

мероприятий. 

С целью наиболее функционально оправданного использования селитебных 

территорий населенных пунктов под жилищное строительство, предполагается 

вынос в организуемую промышленно – складскую зону производственных 

предприятий и объектов сельскохозяйственной деятельности.  

Также предполагается использование незанятых территорий и участков с 

ветхими или недействующими зданиями для создания развитой планировочной 

системы с объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

Все это будет наиболее полно отвечать созданию образа жизни современного 

человека. 
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5 Анализ современного состояния и динамики развития Эхирит-

Булагатского района и входящих в его состав муниципальных 

образований 

5.1 Расселение 

На территории рассматриваемых концепцией муниципальных образований 

(2,8 тыс. км2) в 53-х населенных пунктах проживает около 13,6 тыс. чел. Плотность 

населения поселений в среднем составляет 4,8 чел/км2 (в Иркутской области – 28,0 

чел/км2). 

Административные  центры  поселений являются самыми населенными в 

поселениях. Средний размер населенного пункта в сельских поселениях Эхирит-

Булагатского района составляет 256 чел. Количественно наиболее значимы 

населенные пункты с численностью жителей от 200 до 500 человек, в них 

проживает порядка 48% сельского населения.  Основное расселение сосредоточено 

вдоль главных водных артерий и автодороги регионального значения Иркутск-

Качуг.  

Таблица 1 Численность населения рассматриваемых муниципальных 

образований Эхирит-Булагатского района 

№ 

п/п 

Название 

поселения 

Административный 

центр 

Кол

иче

ств

о 

нас

ел. 

пун

кто

в  

Площадь 

территор

ии, 

га 

Плот

ност

ь 

насе

лени

я, 

чел/ 

км2 

Численность 

населения, тыс. 

чел Прирост 

(убыль) 

насел.,  

тыс. чел 

% 
2002 г 2012 г 

1. Алужинское 
с. Алужино (д. Большая 

Кура, д. Харанут) 
3 17 398,6 5,7 1,2 1,0 

-0,2 

-16,2 

2. Ахинское 

с. Ахины (д. Байтог, д. 

Бухтумур,  д. 

Серафимовск, д. 

Тимошинск) 

5 21 339,7 4,7 1,3 1,0 
-0,3 

-21,5 

3. Гаханское с. Гаханы (п. Бозой)  2 22 094,0 7,4 1,9 1,6 -0,3 
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№ 

п/п 

Название 

поселения 

Административный 

центр 

Кол

иче

ств

о 

нас

ел. 

пун

кто

в  

Площадь 

территор

ии, 

га 

Плот

ност

ь 

насе

лени

я, 

чел/ 

км2 

Численность 

населения, тыс. 

чел Прирост 

(убыль) 

насел.,  

тыс. чел 

% 
2002 г 2012 г 

-12,3 

4. Захальское 

п. Свердлово (д. Еловка, 

с. Захал, д. Красный Яр, 

д. Куяда, д. Мурино, д. 

Рудовщина) 

7 21 287,6 7,3 1,5 1,6 
+0,1 

+4,3 

5. Капсальское 
с. Капсал (д. Батхай, д. 

Зады, д. Солянка) 
4 10 024,1 7,0 0,8 0,7 

-0,1 

-9,1 

6. Корсукское 

д. Корсук (д. Гушит, д. 

Ишины, д. Ординск, д. 

Сагарук, д. Тотохон, д. 

Шохтой)  

7 15 830,8 6,8 1,3 1,1 
-0,2 

-19,6 

7. Кулункунское 

с. Кулункун (с. Булуса, 

д. Барда, д. Батхай, д. 

Верхняя Идыга, д. 

Кударейка, д. Нижняя 

Идыга) 

8 49 185,1 2,8 1,7 1,4 
-0,3 

-15,7 

8. 
Ново-

Николаевское 

с. Ново-Николаевск (с. 

Муромцовка, д. 

Хабаровск, д. Хуты, д. 

Шертой) 

5 40 233,8 2,3 1,3 0,9 
-0,4 

-31,2 

9. Олойское 
с. Олой (д. Баянгазуй, д. 

Отонхой) 
3 26 058,7 4,2 1,4 1,1 

-0,3 

-21,4 

10. Тугутуйское 
с. Тугутуй (д. Камой) 

2 20 156,1 5,8 1,4 1,2 
-0,2 

-17,1 

11. Харазаргайское 
с. Харазаргай (д. 

Кукунут) 
2 22 295,8 3,9 1,1 0,9 

-0,2 

-18,5 

12. Харатское 

с. Харат (д. Верхний 

Кукут, д. Нижний 

Кукут, п. Октябрьский, 

п. Светлый) 

5 16 155,1 6,9 1,4 1,1 
-0,3 

-18,8 

 Всего по 

поселениям 

 
53 282 059,4 4,8 16,3 13,6 

-2,7 

-16,5 

 

Относительная стабилизация численности населения отмечается в 

Захальском поселении, по сравнению с показателями 2002 года численность 
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населения увеличилась на 4,3%. Самые неблагоприятные в демографическом 

отношении – Олойское, Ахинское и Ново-Николаевское муниципальные 

образования, за рассматриваемый период численность населения сократилась на 

21,4%,  21,5% и 31,2% соответственно. 

Муниципальные образования «Ахинское» и «Ново-Николаевское», 

занимают в районе периферийное приграничное положение, значительно удалены 

от районного центра. Остальные поселения расположенны в зоне влияния п. Усть-

Ордынский и связаны между собой и с районным центром автомобильными 

дорогами местного значения. За пределами муниципальных образований, на 

межселенных территориях Эхирит-Булагатского района немало незаселенных 

территорий покрытых лесом, в пределах которых имеются лишь зимовья 

охотников. 

5.2 Хозяйственное освоение территории 

5.2.1 Производственный комплекс 

На территории рассматриваемых в концепции поселений отсутствуют 

крупные и средние промышленные предприятия. Промышленное производство 

развито не значительно и не оказывает существенного влияния на развитие 

производственного комплекса района.  Промышленность вышеуказанных 

территориальных образований представлена в основном производственными 

цехами УФСИН Бозойское ОИК-1 (легкая, пищевая и перерабатывающая 

промышленность), расположенными в  поселке Бозой на территории 

муниципального образования «Гаханское».  Доля текстильной продукции 

Швейного цеха составляет 27,6% общего объема  обрабатывающих производств 

Эхирит-Булагатского района. В муниципальном образовании «Корсукское» 

частное угледобывающее предприятие, ведет добычу угля открытым способом на 

Хадайском участке Ишинского месторождения. В общем объеме районного 

промышленного производства доля предприятия составляет 27,3%. Лесное 

хозяйство и предоставление услуг в этой области представлено небольшими 

частными предприятиями зарегистрированными на территории Гаханского, 
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Захальского, Корсукского, Кулункунского, Ново-Николаевского, Харазаргайского 

и Харатского поселений. Предприятия занимаются лесозаготовкой и вывозкой 

круглой древесины.   

Хозяйственное освоение территорий подавляющего большинства 

рассматриваемых в концепции поселений характеризуется высокой долей 

ресурсодобывающих отраслей, ориентированных на минерально-сырьевые 

(Корсукское поселение) и лесосырьевые ресурсы (поселения, граничащие с 

межселенными, покрытыми лесом территориями района).  

5.2.2 Сельскохозяйственный комплекс 

Сельскохозяйственное производство является основой экономики 

муниципальных образований Эхирит-Булагатского района, это отрасль, которая 

активно развивается на рассматриваемой территории.  Поселения района 

характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, это связано с 

благоприятными природно-климатическими условиями и близостью крупного 

потребителя г. Иркутска. Развитию отрасли способствует то обстоятельство, что в 

большинстве поселений велика доля бурятского населения, для которого 

скотоводство является традиционным занятием. Сельское хозяйство играет важную 

роль в формировании доходной части бюджетов муниципальных образований и 

является основным источником дохода сельского населения, от состояния отрасли 

зависит социальное развитие населенных пунктов поселения.  

Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на 

животноводство  и зерновое хозяйство (муниципальное образование «Захальское»). 

Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей поселения является 

сырьевой базой для ЗАО «Усть-Ордынский мясокомбинат» и ООО «Сагаан-Нур», 

расположенных в п. Усть-Ордынский. Выгодное экономико-географическое 

расположение сельского поселения относительно рынков сбыта и наличие 

различных: дерново-подзолистых и качественных светло-серых и серых лесных 

почв способствует развитию на территории поселения сельского хозяйства 
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специализирующегося на производстве молока, мяса КРС, картофеля, зерновых и 

кормовых культур.  

Наиболее производительными и активными субъектами агропромышленного 

производства являются  хозяйства населения, в Захальском, и Гаханском 

муниципальных образованиях – сельскохозяйственные организации.  Подавляющая 

часть трудоспособного населения занимается ведением личных подсобных 

хозяйств.  

Поселения испытывают недостаток рынков сбыта сельскохозяйственной 

продукции.  Следует отметить также высокую  степень износа основных фондов 

сельхозорганизаций. 

5.3 Природно-ресурсный потенциал 

5.3.1 Минерально-сырьевая база 

На территории выявлен ряд месторождений полезных ископаемых, в том 

числе промышленного значения. Перечень полезных ископаемых Эхирит-

Булагатского района включает горючий газ и конденсат, каменный уголь и 

многочисленные месторождения нерудных строительных материалов кирпично-

черепичных, легкоплавких и тугоплавких глин, гипсового камня, строительных 

камней, песчано-гравийных смесей. 

Среди разведанных и выявленных месторождений топливо-энергетических 

ресурсов, экономическую значимость представляют залежи каменного угля, 

добыча которых осуществляется открытым способом на Харанутском разрезе 

Ишинского месторождения глубиной до 20 метров.  

Для нужд строительной индустрии представляют интерес достаточно 

богатые месторождения глинистого сырья различного качества и предназначения. 

Для всех месторождений характерны благоприятные горнотехнические (малая 

вскрыша) и гидрогеологические условия освоения, а также близость к населенным 

пунктам (потребителям кирпичных глин). На базе тугоплавких, каолиновых и 

огнеупорных глин, обнаруженных в Эхирит-Булагатском районе (5 
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месторождений), выгодна организация малого предприятия по производству 

высококачественного кирпича и фасадных керамических плит, т.к. запасы 

месторождений значительны. 

Широко распространены строительные камни, песчано-гравийные смеси, 

пески строительные и формовочные для бетона, строительства автодорог. 

На территории Эхирит-Булагатского района — расположено месторождение 

рассыпного золота карлинского типа. Бураевская площадь, простирающаяся на 450 

кв. км, включает территорию таких населенных пунктов, как Гаханы, пос. Усть-

Ордынский, Тугутуй и другие. Прогнозные ресурсы месторождения — 65 тонн 

драгметалла. 

Наличие собственного разнообразного сырья и возможное начало 

золотодобычи может способствовать развитию инфраструктуры района — 

строительство дорог, дополнительная электрификация территории. 

5.3.2. Лесные ресурсы и лесопользование 

     Основной лесопользователь района Усть-Ордынский лесхоз.  Лесной 

фонд в общей площади района составляет в пределах 312,0 тыс.га. Лесной запас 

определяется в объеме в 39773,2 тыс.м3, из которых хвойных пород – 29708,6 

тыс.м3,(75%). Расчетная лесосека-325,1 тыс.м3. 

Основными лесообразующими породами являются светлохвойные: сосна 

обыкновенная (что составляет 37% покрытой лесом площади) и лиственница 

сибирская (21%), остальные древесные породы – с учетом естественных условий и 

стихийных факторов – в меньшей мере распространены на территории района: ель 

сибирская занимает 3% покрытой лесом площади, пихта сибирская – 1%, кедр – 

3%. Мягколиственные  насаждения занимают 34% покрытой площади, кустарники 

соответственно – 2%.  

Животный мир природных комплексов болот и водоемов относительно 

разнообразен. Для болот характерны лысуха, пастушок, чибис. Редким является 

серый журавль. В водоемах округа обитает около 30 видов рыб и один гибрид - 
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плотва-лещ. 

Самым крупным представителем фауны Эхирит-Булагатского района 

является лось. В лесах водятся: медведь, рысь, волк обыкновенный, лисица, заяц, 

белка, бурундук, полевки, ондатры. Представители птиц: глухарь, тетерев, рябчик. 

Крупные млекопитающие заходят на территорию района. 

Лесной фонд Эхирит-Булагатского района выполняет средоформирующую 

функцию, располагает значительными рекреационными, охотничьими, 

дикорастущими и лекарственными ресурсами.  

5.4. Рекреационный потенциал 

Территория рассматриваемых концепцией поселений Эхирит-Булагатского 

района располагает рядом факторов, которые делают ее привлекательной в 

качестве туристического объекта: 

- особенности ландшафта; 

- насыщенность объектами культурного наследия – памятниками археологии 

и истории, этнографии и архитектуры, имеющими культурную значимость; 

- близость к областному центру; 

- транзитное положение района по отношению к побережью Среднего 

Байкала в районе Малого Моря. 

Имеющиеся туристско-рекреационные ресурсы могут способствовать 

развитию на территории района этнографического, историко-культурного, 

событийного, сельского, конного, экологического, спортивного, лечебно-

оздоровительного, а также потребительского видов туризма.  
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6 Предпосылки развития Эхирит-Булагатского района и входящих 

в его состав муниципальных образований 

6.1 Предпосылки развития 

 Факторы, способствующие 

социально-экономическому 

развитию поселения 

 

Факторы, сдерживающие 

социально-экономическое развитие 

поселения 

 

Географическое 

положение 

- поселения расположены в зоне 

влияния областного центра г. 

Иркутска;   

- поселения входят в Иркутско-

Черемховский экономический 

район, промышленные и 

рекреационные центры которого 

являются крупными 

потребителями 

сельскохозяйственной продукции; 

- подавляющая часть поселений 

Эхирит-Булагатского района 

находится в зоне влияния 

транзитной региональной 

автомагистрали Иркутск-Качуг;  

 

- относительно суровые природно-

климатические условия;  

- расположение в наиболее 

засушливой части Усть-Ордынского 

Бурятского округа, территории 

рассматриваемых поселений слабо 

обводнены.  

 

Транспортное 

сообщение 

- поселения расположены вблизи 

автодороги регионального 

значения Иркутск-Качуг;  

- прямое транспортное сообщение 

с областным центром и п. Усть-

Ордынский; 

- неудовлетворительное состояние 

улично-дорожной сети; 

- неудовлетворительная 

транспортная доступность ряда 

сельских населенных пунктов и 

фермерских хозяйств; 

Природно-ресурсный 

потенциал 
- наличие земель 

сельскохозяйственного 

назначения; 

 

- наличие памятников природы 

(заказник «Красный Яр») и 

уникальных природных 

ландшафтов (гора Байтог, гора 

Мунал); 

- не эффективное использование 

сельскохозяйственных угодий; 

- значительная часть лесных 

ресурсов  не пригодна для 

хозяйственного освоения, ввиду 

труднодоступности и вырубки на 

большинстве участков в 

предшествующие годы; 

Минерально-сырьевые 

ресурсы 

- значительные запасы доступных 

полезных ископаемых:   

- Ишинское месторождение 

- не эффективное использование 

имеющейся сырьевой базы 

Ишинского, Идыгинского и 
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 Факторы, способствующие 

социально-экономическому 

развитию поселения 

 

Факторы, сдерживающие 

социально-экономическое развитие 

поселения 

 

каменного угля (Корсукское 

поселение); 

- Идыгинское месторождение 

известняка (Кулункунское 

поселение); 

- Каменское месторождение 

каолиновые огнеупорные глины 

(Ново-Николаевское поселение); 

-  Общераспространенные 

полезные ископаемые: галька, 

гравий, песок, песчано-гравийные 

отложения, глина, доломит. 

 

Каменского месторождений; 

- отсутствие подтвержденных 

балансовых запасов 

общераспространенных полезных 

ископаемых; 

 

Территориальный  

потенциал 

- наличие территорий для 

жилищного строительства в 

границах населенных пунктов; 

- наличие свободных 

инфраструктурно 

подготовленных промышленных 

площадок;  

- в ряде населенных пунктов имеет 

место естественная ограниченность 

территории; 

 

Сельскохозяйственный 

потенциал 

- наличие элитного 

семеноводческого хозяйства ОПХ 

«Элита», областного значения 

(Захальское поселение); 

- наличие крупных 

животноводческих комплексов 

УФСИН Бозойское ОИК-1 

(Гаханское поселение); 

- достаточно эффективное 

производство в личных 

подсобных хозяйствах  

населения; 

- наличие почвенных ресурсов с 

достаточно высоким баллом 

бонитета, пригодных для 

сельскохозяйственного освоения; 

- наличие в ряде поселений 

сельскохозяйственной 

инфраструктуры 

(овощехранилища, склады, 

гаражи и пр.) 

- наличие крупных 

потенциальных потребителей 

сельскохозяйственной продукции;  

 

- отсутствие  в большинстве 

поселений функционирующих 

сельскохозяйственных предприятий; 

- недостаточная  обеспеченность  и   

высокий   уровень    износа  

сельскохозяйственной  техники в 

ЛПХ и КФХ; 

-  дефицит  квалифицированных 

специалистов; 

- неудовлетворительное  состояние 

пахотных  земель; 

- отсутствие системы закупок 

сельскохозяйственной продукции; 

- диспаритет цен на материально-

технические ресурсы и 

сельскохозяйственную продукцию. 

 

Производственный - наличие небольших цехов - отсутствие крупных и средних 
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 Факторы, способствующие 

социально-экономическому 

развитию поселения 

 

Факторы, сдерживающие 

социально-экономическое развитие 

поселения 

 

потенциал текстильной, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, 

функционирующих на базе 

УФСИН (п. Бозой);  

- наличие небольших частных 

предприятий, ориентированных 

на природно-сырьевые ресурсы 

территории; 

- наличие природных, трудовых и 

территориальных ресурсов для 

развития производства; 

  

промышленных предприятий на 

территории поселений; 

- физический и моральный износ 

производственных фондов ряда 

предприятий; 

 

Демографический 

потенциал 

- в большинстве поселений 

наблюдается естественный 

прирост численности населения; 

- увеличение показателей 

рождаемости в течение последних 

трех лет; 

- высокая доля лиц моложе 

трудоспособного возраста 

- превышение миграционной убыли 

над естественным приростом 

населения; 

- безработица, проблемы занятости; 

- старение населения, высокая доля 

населения старше 

трудоспособного возраста;  

 

Социальная 

инфраструктура 

- количество и вместимость 

учреждений образования, 

здравоохранения и культуры в 

большинстве поселений 

соответствуют нормативным; 

- сформированы условия для 

развития культуры и творчества в 

поселениях; 

 

- большой процент ветхого 

жилищного фонда в ряде поселений; 

- низкие темпы жилищного 

строительста; 

- значительный моральный и 

физический износ учреждений 

социальной сферы; 

-  отсутствие нормативных видов 

учреждений социальной сферы 

(спортивные, коммунально-бытовые 

объекты и пр.)  

Инженерная 

инфраструктура 

- наличие на территории 

поселения электрических сетей,  

сетей тепло и водоснабжения; 

- недостаточный уровень развития 

инженерной инфраструктуры;  

- чрезмерная изношенность 

инженерных сетей (износ сетей 
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 Факторы, способствующие 

социально-экономическому 

развитию поселения 

 

Факторы, сдерживающие 

социально-экономическое развитие 

поселения 

 

- наличие сотовой связи  

 

тепловодоснабжения и 

канализации);  

Туристическо-

рекреационный 

потенциал 

- насыщенность территории 

объектами культурного 

наследия – памятниками 

археологии и истории, 

этнографии и архитектуры, 

имеющими культурную 

значимость 

- транзитное положение района 

по отношению к побережью 

Среднего Байкала в районе 

Малого Моря. 

 

- отсутствие туристической 

инфраструктуры; 

- не достаточное информационное 

сопровождение; 

- ограниченная доступность к 

объектам показа, в зависимости от 

сезона 

Прочее - высокая предпринимательская 

активность населения 

- недостаточное развитие 

современной кредитно-финансовой, 

организационной и 

информационной структур; 

 

 

6.2 Пофакторный анализ территории 

В целях подразделения муниципальных образований Эхирит-Булагатского 

района на наиболее подготовленные территории первоочередного развития 

(инвестиционной активности), территории вторичного освоения и проблемные 

территории с кризисной ситуацией. Для анализа территориальных различий, были 

выбраны показатели, отражающие в своей совокупности состояние среды 

проживания по ряду факторов: природные, инженерно-транспортные и социально-

экономические.   

Группа I. «Природные факторы» 

1. Ареалы распространения полезных ископаемых,  важнейшими из 

которых является каменный уголь, известняк, каолиновые 
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огнеупорные глины и другие. Дислокация месторождений может 

повлиять на развитие инфраструктуры и расселения в случае 

активизации их разработки. 

2. Пригодность территории для земледелия, выделена с учетом 

структуры почвенного покрова рассматриваемых территорий (оценка 

бонитета почв в балах урожайности по зерновым). 

Группа II. «Инженерно-транспортная инфраструктура» - проведен анализ 

территорий поселений по степени их обустройства с точки зрения развития 

инженерного оборудования и дорожно-транспортной сети. 

1. Плотность дорожной сети, по муниципальным образованиям, 

относительно среднего показателя по району. Этот показатель 

предполагает выявление степени подготовленности поселений к 

процессам интенсификации хозяйственной деятельности.  

2. Анализ основных магистральных коммуникаций (ЛЭП, 

нефтегазопроводы, автомобильные дороги, крупные водоводы), позволил 

выделить территории, обладающие наилучшими возможностями для 

развития. Уровень развития инженерной инфраструктуры, выраженный 

наличием систем водоснабжения и энергетических объектов, позволяет 

диферинцировать территории рассматриваемых поселений по степени 

инженерного обустройства. 

Группа III. «Социально-экономическая ситуация», для анализа 

территориальных различий в социально-экономической ситуации были 

выбраны следующие показатели: 

1. Демографические показатели динамики численности населения, 

естественного и миграционного прироста (для определения территорий 

демографического кризиса); 

2. Показатели использования трудовых ресурсов (для определения 

территорий концентрации трудовых ресурсов и дополнительной 

характеристики демографической ситуации); 

3. Комплексный показатель благоприятности условий проживания, 
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включающий, обеспеченность жильем, среднегодовой ввод жилья, 

транспортную доступность центров обслуживания. 

Анализ территориальных различий по перечисленным показателям выявил 

следующее: 

Группа I. «Природные факторы» 

Пригодные к освоению месторождения с разведанными и утвержденными 

балансовыми запасами полезных ископаемых располагаются на территории 

Корсукского (Ишинское месторождение каменного угля – 646,8 млн. т.), 

Кулункунского (Идыгинское месторождение карбонатных пород - 5 942 

тыс.м3), Ново-Николаевского (Каменское месторождение каолиновых 

огнеупорных глин - 233,4 млн. т.), Гаханского (Бозойское месторождение 

каменного угля – 423,0 млн.т). Ареалы распространения строительных 

полезных ископаемых имеются в Гаханском, Кулункунском, Капсальском, 

Олойском и Тугутуйском муниципальных образованиях района.  

В результате анализа почвенного покрова земель рассматриваемых в 

концепции поселений выявлены территории  наиболее пригодные для 

земледелия.   Наилучшими условиями для земледелия обладают участки, 

расположенные вдоль рек Куда и Мурин, преимущественно в центральной 

части Эхирит-Булагатского района.  Черноземы с высоким баллом бонитета 

присутствуют в Захальском (в районе д. Мурино), Гаханском (долина реки 

Куда) и в меньшей степени Харазаргайском (южнее д. Кукунут) поселениях. 

Плодородные серые лесные почвы распространены по берегам рек 

Кударейка, Барда, Куда, Кулут и Ирсай, преобладают на территории 

Алужинского, Тугутуйского, Харатского, Корсукского, Кулункунского и 

Харазаргайского поселений. Наименее плодородные дерново-карбонатные 

почвы расположены в северной части Эхирит-Булагатского района, 

занимают практически всю территорию Ахинского и юго-запдную часть 

Ново-Николаевского поселений. 
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Рис. 1 Карта почв Эхирит-Булагатского района 
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Группа II. «Инженерно-транспортная инфраструктура» 

Наиболее плотной сетью автодорог располагают поселения приближенные к 

районному центру и региональной автомагистрали Иркутск-Качуг. Слабее 

развита дорожная сеть в поселениях занимающих периферийное положение 

и граничащих с межселенными территориями района – Ахинское, Ново-

Николаевское, Харазаргайское, Харатское. 

Рассматриваемые концепцией поселения Эхирит-Булагатского района 

характеризуются низким уровнем развития инженерной-инфраструктуры, 

территории населенных пунктов не имеют инженерного обустройства. 

Группа III. «Социально-экономическая ситуация» 

Демографический кризис  наблюдается в Олойском, Ахинском и Ново-

Николаевском поселениях, относительная стабилизация сохраняется в 

муниципальных образованиях Гаханское и Капсальское, наиболее благоприятная 

ситуация отмечается в Захальском сельском поселении.  

Повышенной долей трудовых ресурсов  отличаются муниципальные 

образования «Гаханское», «Капсальское», «Ново-Николаевское», «Алужинское», 

«Корсукское». Для Ахинского и Олойского, Харазаргайского поселений 

характерна пониженная доля трудовых ресурсов.  

Наиболее благоприятные условия проживания, по совокупности показателей 

имеются в населенных пунктах Кулункунского, Захальского и Алужинского 

поселений, неблагоприятные в муниципальных образованиях «Гаханское», 

«Капсальское», и «Олойское». 

6.3 Инвестиционная привлекательность территорий  

В результате проведенного анализа концепцией определены территории 

первоочередного освоения и наибольшей инвестиционной привлекательности.  

Эхирит-Булагатский район отличается наличием ценных в сельскохозяйственном 

отношении земель, лесных и минерально-сырьевых ресурсов. В этой ситуации 

первоочередными в отношении экономического развития являются наиболее 

освоенные, инфраструктурно-подготовленные для дальнейшего развития 

муниципальные образования. Большое значение имеет  приуроченность 
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территорий к транспортно-коммуникационным коридорам.  

Группа А: Вышеуказанным параметрам соответствуют поселения 

расположенные в центральной, сельскохозяйственной части района, в зоне влияния 

районного центра, региональной автомагистрали и планируемого аэропорта – 

северная часть Кулункунского поселения, Капсальское, Алужинское, Тугутуйское, 

Захальское и Олойское поселения. В качестве перспективных территорий, 

обладающих помимо сельскохозяйственного, минерально-сырьевым потенциалом 

могут быть рассмотрены Корсукское и Ново-Николаевское муниципальные 

образования. Порядка 1,7 тыс. временных трудовых ресурсов (спецконтенгент 

УФСИН) и производственные мощности объекта УФСИН (п. Бозой) являются 

существенным потенциалом муниципального образование «Гаханское» 

определяющего его дальнейшее развитие.   

Группа В: Следующая группа поселений имеет хорошие предпосылки для 

хозяйственного развития, однако в силу удаленности и малозаселенности 

населенных пунктов на указанных территориях возможно размещение лишь 

небольших производств, сориентированных на природно-сырьевую базу (сельское 

и лесное хозяйство, туризм). К данной группе отнесены Ахинское, Харатское и 

Харазаргайское поселения. Данные территории остро нуждаются в целевом 

финансировании из бюджетов вышестоящих уровней, в части развития жилищного 

строительства и  коммунальной инфраструктуры.  
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7 Сценарии и основные направления развития Эхирит-

Булагатского района и входящих в его состав муниципальных 

образований 

7.1 Гипотеза хозяйственного освоения 

Согласно «Концепции  социально-экономического развития Иркутской 

области на период до 2020 года» территория Эхирит-Булагатского района 

находится в зоне опережающего развития,  включающей в себя 

сельскохозяйственные районы Иркутской области. Важнейшим опорным проектом 

станет также и развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа, поскольку территория рассматриваемых поселений занимает транзитное 

положение к побережью Среднего Байкала в районе Малого Моря и находится в 

зоне влияния перспективного туристического центра международного значения. 

Эхирит-Булагатский район характеризуется существенными запасами и 

низким уровнем использования природных ресурсов (сельскохозяйственных, 

лесных, рекреационных), освоение которых может способствовать экономическому 

развитию поселений. Основная предполагаемая специализация рассматриваемой 

территории — сельскохозяйственное производство. Развитие территории 

муниципальных образований Эхирит-Булагатского района неразрывно связано с  

перспективами развития Иркутской области, данная концепция при рассмотрении 

вариантного развития поселений придерживается сценариев, обозначенных в 

«Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 

2020 года». 

В зависимости от сочетания внешних и внутренних условий развитие 

муниципальных образований Эхирит-Булагатского района Иркутской области 

может пойти по одному или сочетанию следующих двух сценариев. 

1. Инерционный — продолжает сложившиеся тенденции социально-

экономического развития Российской Федерации, включая Иркутскую область. 

Сценарий предполагает сохранение существующих тенденций в 

экономическом развитии муниципальных образований Эхирит-Булагатского 
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района. В случае если не будет предпринята попытка поддержки 

сельскохозяйственных производителей,  развития сельскохозяйственной, 

инженерной и кредитно-финансковой инфраструктуры, , не будет выработано 

новых законодательных актов, то реальный подъем экономики может наступить не 

скоро. 

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе 

отсутствовать, либо находиться в стадии зарождения. В рамках данного сценария 

муниципальные образования Эхирит-Булагатского района останутся поставщиками 

трудовых ресурсов для более экономически развитых городов Иркутской области. 

2. Инновационный (сценарий сбалансированного развития), опирающийся 

на наиболее полное использование, природно-ресурсного и транзитного 

потенциала, устойчивое наращивание экспорта конкурентных видов продукции, 

модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие человеческого потенциала, 

повышение уровня производства, направленного на удовлетворение внутреннего 

спроса и импортозамещение. 

Сельскохозяйственное освоение территории  

Территория Эхирит-Булагатского района относится к зерноводческой с 

развитым мясо-молочным и шерстным направлением природно-экономической 

зоне. Земельно-ресурсный потенциал позволяет развивать сельскохозяйственное 

направление. 

В перспективе животноводство сохранит свое ведущее значение в 

специализации сельхозпроизводства. Главной отраслью в животноводстве 

останется мясо-молочное скотоводство, при этом хорошие перспективы имеются 

для развития шерстно-мяного овцеводства, свиноводства и птицеводства. 

Значительным экспортным спросом пользуется экологически чистая продукция 

табунного коневодства. 

В растениеводстве профилирующим направлением останется производство 

зерна (пшеницы твердых и сильных сортов) и кормовых культур. При этом 

необходимо стимулировать интенсивное развитие картофелеводства, овощеводства 
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и кормопроизводства. 

Единоличные частные хозяйства смогут эффективно функционировать 

только при развитии сельскохозяйственной инфраструктуры, то есть наличии 

разветвленной системы инженерно-транспортных коммуникаций, складов и 

хранилищ, ремонтных предприятий, агрохимических, селекционных и контрольно-

семенных служб, снабженческо-сбытовых и кредитно-финансовых структур. 

Крайняя степень неразвитости инфраструктуры в ряде поселений потребует 

определенного периода времени на её создание, длительность которого будет 

определятся масштабами привлекаемых средств.  

Хозяйственная специализация территории характеризуется производством 

продукции пользующейся устойчивым и долговременным спросом, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках (мясо, молока, пшеница твердых и сильных 

сортов). Потенциальные потребители продукции - промышленные и 

рекреационные центры Иркутско-Чермховского экономического района области. 

Промышленное освоение территории возможно в части развития 

производств, которые: 

- требуют относительно небольших инвестиций и обеспечивают быстрое 

получение прибыли; 

- производят продукцию обеспечивающую потребности местного населения; 

- отличаются достаточной трудоемкостью для обеспечения занятости 

населения; 

К таким отраслям относятся легкая, пищевая (в части переработки местного 

сельскохозяйственного сырья) и промышленность строительных материалов. 

Предприятиям и производствам этих отраслей целесообразно обеспечить режим 

наибольшего благоприятствования в инвестировании и налогообложении. 

На территории рассматриваемых в данной концепции поселений актуально 

развитие  производств, ориентированных на природно-сырьевые ресурсы 

территории - добывающей, лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
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Наиболее актуальные направления работы органов местного самоуправления в 

перспективный период – поиск инвесторов для освоения перспективных 

месторождений и привлечение организаций для исследования  промышленного 

значения и подтверждения балансовых проявлений ареалов распространения 

полезных ископаемых. 

Использование туристическо-рекреационного потенциала   

При формировании туристической сферы Эхирит-Булагатский район может 

опираться в первую очередь на этническую составляющую своих туристско-

рекреационных ресурсов.  

Познавательный (этнографический и историко-культурный) и сельский 

туризм 

На рассматриваемой территории имеется большое количество культовых 

мест, где коренное население регулярно совершает ритуальные обряды, 

направленные на почитание покровителей местности, рода, семьи, пожелание 

благополучия, удачи и т.д. Знакомство с этой культурой может быть интересно не 

только в России, но и за рубежом. Возможно развитие на территории поселений 

района экскурсионных программ. 

Уникальна в своем роде деревня Байтог, расположенная в ложбине между 

священными горами, с которыми связаны многочисленные легенды. К наиболее 

известным археолого-этнографическим объектам на территории Эхирит-

Булагатского района относятся Манхай, Капсал, Хушун. 

Экологический туризм 

Экологический туризм подразумевает путешествия и посещение природных 

территорий, сравнительно хорошо сохранившихся и малозатронутых человеческой 

деятельностью. Эхирит-Булагатский район со своими ландшафтными 

особенностями имеет благоприятные условия для развития данного вида туризма, 

спрос на который возрастает в последнее время. 

Экологический туризм не нуждается в дорогостоящей инфраструктуре, а 



Книга 2. Концепция градостроительного развития муниципальных образований Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 

38 

 

может опираться на индивидуальные подворья граждан и услуги, оказываемые 

последними экотуристам. Однако для привлечения туристов требуется  

определенная подготовка со стороны населения и рекламная компания на уровне 

руководства поселений. 

Спортивный туризм 

Конный туризм с каждым годом приобретает все больше поклонников по 

всему миру.  Эхирит-Булагатский район богат степными просторами, где хорошо 

путешествовать верхом. Разработка конных маршрутов является также одним из 

перспективных направлений в развитии туризма. 

Лечебно-оздоровительный туризм 

Ресурсы минеральных вод Эхирит-Булагатского района создают потенциал 

для организации на территории района санаторно-курортного лечения. 

Согласно Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Иркутской области на территории Эхирит-Булагатского района 

планируемыми ООПТ являются минеральный источник с. Олой и минеральный 

источник у д. Солянка. 

Минеральные подземные воды, важнейший лечебный ресурс. Необходимо 

более детальное исследования данных объектов.  

Охотничий туризм 

Леса Усть-Ордынского лесничества являются местом обитания многих 

охотничье-промысловых животных. Охотничье хозяйство вносит свою долю в 

комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями 

диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, 

где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.  

На территории района территория площадью около 9000 га предоставлена 

частному пользователю для осуществления охоты. Можно охотиться на медведя, 

волка, лисицу, лося, горностая, норку и другие виды животных. 

Использование потенциала лесных земель целесообразно строить на 
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многоаспектной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, 

продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и пр. 

Использование недревесных ресурсов леса имеет существенное значение в 

самообеспечения населения, особенно в отдаленных поселениях района. 

7.2 Прогноз численности населения. Трудовые ресурсы и занятость 

Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях 

возможно лишь с большой степенью неопределенности. 

Прогноз численности населения выполнен методом пролонгации 

сложившихся темпов прироста по двум вариантам, основанных на сценариях 

развития территории (п.6.1 пояснительной записки). 

Практически во всех рассматриваемых  концепцией муниципальных 

образованиях естественный прирост не компенсирует миграционную убыль 

населения. Однако следует отметить тенденцию к стабилизации численности 

населения в ряде поселений в последнее время. Наименее  благоприятны в 

демографическом отношении  Олойское, Ахинское и Ново-Николаевское 

поселения.  

Вариант 1 – инерционный:  

Основан на принятии современных демографических коэффициентов в 

качестве прогнозных. В ряде поселений предусматривает снижение на расчетный 

период среднегодового темпа прироста. Наибольшие темпы снижения  ожидаются 

в населенных пунктах вышеуказанных муниципальных образованиях.  

Вариант 2- оптимистический:  

Предполагаемая стабилизация и в ряде поселений рост численности 

населения основывается на ожидании положительных тенденций в процессах 

воспроизводства населения и смертности, стабилизации и совершенствовании 

структуры занятости и как следствие снижении миграционного оттока населения. 

Вариант предусматривает увеличение среднегодового темпа прироста до 0,6-1,3%. 

Наиболее благоприятная демографическая ситуация ожидается в муниципальных 

образованиях «Захальское», «Гаханское» и «Кулункунское».  

Таблица 2 Предполагаемая численность населения к 2032 году 
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Муниципальные образования 

Численность населения (тыс. чел) 

1.01.2012 
Варианты 

инерционный оптимистический 

Алужинское 0,1 0,9 1,1 

Ахинское 1,0 0,8 1,0 

Гаханское 3,4 3,4 3,5 

Захальское 1,5 1,6 1,7 

Капсальское 0,7 0,6 0,7 

Корсукское 1,1 1,2 1,4 

Кулункунское 1,4 1,3 1,6 

Ново-Николаевское 0,9 0,8 1,1 

Олойское 1,1 0,9 1,4 

Тугутуйское 1,2 1,1 1,5 

Харазаргайское 0,9 0,8 0,9 

Харатское 1,1 1,0 1,2 

Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого 

функционирования поселений района и при проведении соответствующей 

инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону 

ее стабилизации и последующего роста. Для расчетных показателей генеральных 

планов в качестве основного концепцией предложен «оптимистический» сценарий 

развития. 
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Приложение 1 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Ахинское» 
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Приложение 2 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Алужинское» 
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Приложение 3 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Гаханское» 
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Приложение 4 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Захальское» 
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Приложение 5 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Капсальское» 

 



Книга 2. Концепция градостроительного развития муниципальных образований Эхирит-Булагатского района Иркутской области 

55 

 
 



Книга 2. Концепция градостроительного развития муниципальных образований Эхирит-Булагатского района Иркутской области 

56 

 
 



Книга 2. Концепция градостроительного развития муниципальных образований Эхирит-Булагатского района Иркутской области 

57 

 

Приложение 6 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Корсукское» 
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Приложение 7 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Кулункунское» 
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Приложение 8 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Ново-Николаевское» 
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Приложение 9 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Олойское» 
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Приложение 10 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Тугутуйское» 
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Приложение 11 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Харатское» 
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Приложение 12 Концепция градостроительного развития муниципального образования «Харазаргайское» 
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Приложение 13 Минерально-сырьевая база  

 

№№ Название объекта Местонахождение 

Группа полезных 

ископаемых, полезное 

ископаемое 

Характеристика объекта Запасы, ресурсы 

Степень освоенности, 

номер лицензии, 

недрапользователь 

Размерность 

месторождения, 

проявления (мелкое, 

среднее, крупное) 

Географические 

координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ахинское проявление У пос. Ахины Сырое жидкое и газообразное 

топливно-энергетическое, 

газ 

В скважине установлены метанонасыщенные 

пластовые поды 

Ресурсы не 

определены 

  Широта 

52°55´19´´ 

 

Долгота 

104°53´57´´ 

2. Бозойское месторождение В 10км СВ пос. Усть-

Ордынский 

Сырье твердое топливно-

энергетическое, каменный 

уголь 

В угленосных отложениях установлено 6 

горизонтов угля. Промышленную мощность  более 

1 м имеет один пласт средней мощностью 3,2м, 

залегающий на глубине от 3 до 160 м. Угли  

каменные газовые спекающиеся, среднезольные, 

мало- и среднесернистые 

Запасы 423млн.т Месторождение 

законсервировано 

Среднее Широта 

52°52´22´´ 

 

Долгота 

104°55´07´´ 

3. Ишинское месторождение В 15км к востоку от пос. 

Усть-Ордынский 

Сырье твердое топливно-

энергетическое, каменный 

уголь 

В разрезе угленосных отложений установлено 15 

пластов угля, из 3 имеют мощность более 1м. 

Глубина залегания нижнего рабочего пласта от 10 

до 250м. Угли каменные марок 1ГB-2Г, 

среднезольные, разносернистые, 

труднообогатимые 

Запасы 

646,8млн.т 

Разрабатывается ЗАО 

«Харанутская угольная 

компания», лицензия УОР 

00071 ТЭ, 

УОР 00074 ТЭ 

Среднее Широта 

52°50´00´´ 

 

Долгота 

105°01´31´´ 

4. Прионотское проявление Бассейн левых притоков р. 

Куды - Кукут, Куяда, 

Мурин 

Сырье твердое топливно-

энергетическое, каменный 

уголь 

Пласты угля мощностью от 0,7 до 2,5 м залегают 

на глубине 150-285 м. Угли газовые, 

высокозольные, среднесернистые 

Ресурсы 407млн.т  Среднее Широта 

52°35´10´´ 

 

Долгота 

105°07´20´´ 

5. Булусинское проявление В 10км ЮЗ пос. Усть-

ордынский 

Сырье твердое топливно-

энергетическое, бурый уголь 

В пачке глин и песков палеогенового возраста 

установлено 2 пласта бурого угля: I на глубине 2 - 

109 м мощностью 1,9 - 11,6 м; I - на глубине 69м 

мощностью 3,4 м. Угли марки Б1, высокозольные, 

с повышенным содержанием гуминовых кислот 

(для производства углегуминовых удобрений) 

Ресурсы 12млн.т  Мелкое  

6. Гаханское проявление У с. Гаханы Сырье горно-химическое, 

каменная соль 

В структурно-поисковой скважине на глубине 

1700 м установлен пласт каменной соли 

мощностью 30м 

Ресурсы не 

определены. 

Представляет 

поисковый 

интерес 
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№№ Название объекта Местонахождение 

Группа полезных 

ископаемых, полезное 

ископаемое 

Характеристика объекта Запасы, ресурсы 

Степень освоенности, 

номер лицензии, 

недрапользователь 

Размерность 

месторождения, 

проявления (мелкое, 

среднее, крупное) 

Географические 

координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Идыгинское месторождение В 3км юго-восточнее пос. 

Нижняя Идыга 

Сырье минерально-

строительное, карбонатные 

породы 

Пластообразная залежь доломитов и известняков 

мощностью 3,9-49,8м и мощностью вскрыши от 

0,5 до 19,7 м. 

Запасы 

5942тыс.м3 

Резерв Мелкое Широта 

52°58´31´´ 

 

Дол гота 

104°44´16´´ 

8 Божеханское 

месторождение 

В 3км юго-восточнее с. 

Гаханы 

Сырье минерально-

строительное, карбонатные 

породы (доломиты) 

На месторождении выделено     7 горизонтов 

доломитов. Изучены три: Божеханский 

мощностью до 50м, Кудинский мощностью до 

65м, Шаманский - до 80 м. Средний химический 

состав доломитов: CaCO3 - 57,7 %, MgCO3 - 

39,7%. 

Запасы и ресурсы 

не оценены 

   

9 Бозойское месторождение В 3км северо-восточнее п. 

Бозой 

Сырье минерально-

строительное, глины 

кирпичные 

Глины месторождения плотные, пластичные, 

темно-красновато-коричневые средней 

мощностью 5,7м. Суглинки плотные, тяжелые, 

малопластичные. Производство кирпича марки 

«75» 

Запасы 9539тыс. 

м3 

 Среднее Широта  

52°58´14´´ 

 

Дол гота 

104°52´10´´ 

10 Дундайское проявление В 2км южнее ур. Харанур Сырье минерально-

строительное, глины 

кирпичные 

Суглинки перемешаны с глинистым песком. 

Мощность залежи около 10м 

Ресурсы  

10млн. м 

 Среднее Широта  

53°09´56´´ 

 

Долгота 

105°15´47´´ 

11. Булусинское 

месторождение 

В 2 км западнее пос. Усть-

Ордынский 

Сырье минерально-

строительное, глины 

огнеупорные 

Площадь продуктивной толщи 1000м х 600м. 

Мощность толщи 3 - 62м. Глины белые, серые, 

монтмориллонитовые. По химическому составу 

полукислые со средним содержанием красящих 

окислов. Применение: лицевой кирпич, фасадная 

плитка, плитка для полов 

Запасы 6683тыс. 

м3 

 Среднее Широта 

52°49´30´´ 

 

Долгота 

104°38´47´´ 

12. Каменское месторождение Между пос. Муромцонка и 

Хуты 

Сырье минерально-

строительное, глины 

огнеупорные 

2 горизонта глин мощностью      2 - 11,9м. Глины 

белые, серые каолиновые. Глубина залегания от 

дневной поверхности до 44м (средняя 8.5м) 

Запасы 233,4млн. 

т 

Разрабатывается 

Ангарским керамическим 

заводом, лицензия ИРК 

02542 ТЭ 

Крупное Широта 

53°13´10´´ 

 

Долгота 

105°16´43´´ 

13. Ордынское месторождение В 2км к СВ от пос. Усть-

Ордынский 

Сырье минерально-

строительное, ПГС 

Аллювиальные отложения р. Куды 

пластообразной формы мощностью 1,6 - 4,6м. 

Состав: гравий – отсев 56,8%, песок - отсев 43,2% 

Запасы 4000тыс. 

м3 

 Мелкое Широта 

52°45´48´´ 

 

Долгота 

105°02´22´´ 
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№№ Название объекта Местонахождение 

Группа полезных 

ископаемых, полезное 

ископаемое 

Характеристика объекта Запасы, ресурсы 

Степень освоенности, 

номер лицензии, 

недрапользователь 

Размерность 

месторождения, 

проявления (мелкое, 

среднее, крупное) 

Географические 

координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14-21 В районе эксплуатируются 

для дорожных нужд участки 

с ПГС, кроме Ордынского 

месторождения, следующие 

участки недр: 

 

14. Бартуркинский (в 3 км 

севернее пос.   Устъ-

Ордынский); 

15. Зун-Булукский (левый 

борт ключа Зун-Булук); 

16. Ишинский (окраина с. 

Ишины); 

17. Кулукунский (окраина с. 

Кулункун); 

18. Кицигировский (СЗ п. 

Капсал); 

19. Олоевский (окраина с. 

Олой); 

20. Тугутуйский 

21. Гаханский 

 Сырье минерально-

строительное, ПГС 

Аллювиальные отложениям речных систем и 

выветрелые конгломераты юрского возраста. 

Применение: для дорожного строительства. 

Запасы и ресурсы 

не определены 

Участки недр 

разрабатываются для 

дорожного строительства 

УОР 00056 ТО УОР 00057 

ТЭ УОР 00002 ТЭ 

Мелкие участки недр  

22. Месторождение Падь 

Марча 

В 3,5км к СВ от с. Харат Сырье, минерально-

строительное, песок 

Залежь разнозернистых песков мощностью до 2 м Запасы и ресурсы 

не определены 

Эксплуатируется  местным 

населением 

  

23. Бозойское месторождение В 4,5км ЮЗ п. Бозой Сырье минерально-

строительное, песчаник 

Полезная толща представлена пластом кварцевых 

песчаников мощностью от 3 до 4м. Марка породы 

по прочности и дробимости 1200, по истираемости 

И-1, по сопротивлению удару У-75. 

Для асфальтобетонных смесей 

Запасы 1096тыс. 

м3 

 Мелкое  

24. Верхнекудинское 

месторождение 

Верховье р. Куды Сырье минерально-

строительное, песчаник 

Скальные отложения высотой до 30м 

значительной протяженности. Бутовый камень 

Оценка не 

произведена 

   

 

 

 


