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Введение 
Для разработки проектной документации, необходимым условием является 

наличие разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов по 
планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным 
объектам такими документами являются проект планировки территории и проект 
межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2014 № 456- 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», под объектами капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения понимается: 

- объекты федерального значения объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 
отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти 
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации; 

- объекты регионального значения объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 
отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации; 

- объекты местного значения объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 
округов. 

Проект планировки и проект межевания территории дЛЯ линейного объекта 
Электрические сети 10-0,4 кВ Шелехово - КФХ разработан ООО «Геокадастр», в 
соответствии с техническим заданием от 15.10.2018 г. и протоколом № 1 совещания в 
филиале ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» по вопросам проектирования и 
строительства объектов:  

1. «ВЛ 10 кВ Новобирюсинск – Шишино»  
2. «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово – КФХ» 
3. «Электрические сети 10/0,4 кВ Ц.Хазан – Заимка» 
4. «Электрические сети 10/0,4 кВ Куйтун – станция» 
5. «Электрические сети 10/0,4 кВ Новобирюсинск-КФХ» 
6. «Электрические сети 10/0,4 кВ Соляная-КФХ». 
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1. Основная часть (утверждаемая) 

1.1. Чертеж планировки территории 
См. Чертеж планировки территории 

1.2. Положение о размещении линейного объекта 

1.2.1. Исходно-разрешительная документация  
Основанием для разработки проекта планировки линейного объекта 
Электрические сети 10-0,4 кВ Шелехово - КФХ 

 являются:  
- техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта Электрические сети 10-0,4 кВ Шелехово - 
КФХ от 15.10.2018 г. 

- протокол № 1 совещания в филиале ОАО «ИЭСК» «Западные электрические 
сети» по вопросам проектирования и строительства объектов:  

1. «ВЛ 10 кВ Новобирюсинск – Шишино»  
2. «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово – КФХ» 
3. «Электрические сети 10/0,4 кВ Ц.Хазан – Заимка» 
4. «Электрические сети 10/0,4 кВ Куйтун – станция» 
5. «Электрические сети 10/0,4 кВ Новобирюсинск-КФХ» 
6. «Электрические сети 10/0,4 кВ Соляная-КФХ». 
Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в 

соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической 
документации: 

1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 
29.12.2004) 

2.  Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 
г.). 

3.  Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.). 
4.  Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

5.  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

6.  Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении 
изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ 
в части вопросов территориального планирования». 

7.  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации». 

8.  Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон(утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
N 160) 

9.  СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от 
воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» 
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10.   «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820; 

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 
документы территориального планирования: 

-  Генеральный план территории Тальского муниципального образования 
Тайшетского района; 

- Правила землепользования и застройки территории Тальского 
муниципального образования Тайшетского района. 

При подготовке проекта планировки территории использовались  сведения 
Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов 
территории и выписок из ЕГРН об объектах недвижимости. 

1.2.2. Цель разработки проекта  
Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территории 

является установление границ для строительства и последующей эксплуатации 
выше указанного линейного объекта.  

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение 
следующих задач: 

 - Выделения элементов планировочной структуры на территории Тальского 
муниципального образования; 

 -   Выявление территории, занятой линейным объектом; 
 - Выявление территории для строительства линейного объекта и его 

охранной зоны, на основании действующего законодательства; 
- Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны, которых, накладываются на охранную зону проектируемого 
линейного объекта; 

 - Формирование границ зоны публичного сервитута;  
 - Формирование границ земельных участков с учетом обеспечения 

требований сложившейся системы землепользования на территории Тальского 
муниципального образования. 

 - Обеспечение прав третьих лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков, прилегающих к территории проектирования. 

 
1.2.3. Краткая характеристика района работ 

Тальское сельское поселение расположено в южной части Тайшетского 
района. На севере и востоке муниципальное образование граничит с Шелеховским 
сельским поселением, на юге с Еланским и Соляновским сельскими поселениями, 
на западе с Венгерским сельским поселением Тайшетского  района. 

Расстояние до районного центра, города Тайшета, по автодороге составляет 
55 километров. 

На территории муниципального образования нет прямого автобусного 
сообщения с. Талая – г.Тайшет. Через с. Талая проходит маршрутный автобус 
п.Сереброво – г.Тайшет. 

Площадь Тальского муниципального образования составляет 55,8 тыс. га, в 
том числе: земли сельскохозяйственного назначения – 2,6 тыс. га. 

Наибольшую площадь занимают леса различной густоты. 
Численность населения поселения по состоянию 01.01.2012 г. человек (по 

данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всеросcийской 
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переписи населения 2010 г.) составила 398 человек ( на начало 2010 г. – 402, 
2011 г.- 399) .  

Существенное влияние на социально-экономическое и демографическое 
развитие территории оказывает отрицательное сальдо механического движения 
населения. 

Результатом указанных процессов является некоторая убыль и старение 
населения. 

Трудовые ресурсы характеризуются средним уровнем квалификации, 
значительная доля населения имеет высшее, среднее профессиональное и 
начальное профессиональное образование (140 чел. на 1000 жителей). Однако, 
наблюдается постоянный дефицит трудовых ресурсов, особенно в сельском 
хозяйстве.  

В состав муниципального образования входят  3 населенных пункта: село 
Талая,  д. Благодатское, д. Георгиевка.В административном отношении трасса ВЛ-
10 кВ расположена на территории Тайшетского района Иркутской области. 
Ближайшим населенным пунктом является с. Шелехово. Дорожная сеть местности 
хорошо развита. 

Проектом предусматривается строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 
Шелехово-Соляная до проектируемой КТП 160 кВА. Началом трассы 
проектируемой ВЛ-10 кВ является существующая опора № 94 ВЛ-10 кВ Шелехово-
Соляная. Конец трассы- проектируемая КТП 160 кВА. 

 
 

1.2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта 

Таблица 1 
Координаты земельного участка, занимаемого линейным объектом 

№ п./п. Положение Х Положение У 
1 759668.95 1291479.48 
2 759670.75 1291484.29 
3 759685.18 1291742.62 
4 759796.75 1291758.06 
5 759820.55 1291762.84 
6 759958.44 1291783.16 
7 760714.82 1293814.39 
8 760576.54 1294124.65 
9 760546.73 1294151.75 
10 760338.39 1294721.27 
11 760333.69 1294770.74 
12 760329.01 1294857.69 
13 760353.64 1294892.62 
14 760350.36 1294894.92 
15 760324.95 1294858.87 
16 760329.71 1294770.40 
17 760334.45 1294720.37 
18 760543.31 1294149.45 
19 760573.22 1294122.25 
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20 760710.50 1293814.25 
21 759955.50 1291786.78 
22 759819.77 1291766.76 
23 759796.07 1291762.00 
24 759681.36 1291746.12 
25 759666.79 1291485.11 
26 759665.62 1291481.96 
27 759665.57 1291481.16 
1 759668.95 1291479.48 

 

1.2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 

Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции 
объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, 
установленного применительно к территориальной зоне, приняты в Правилах 
землепользования и застройки Тальского муниципального образования. 

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные  для размещения линейных объектов. 

 
1.2.6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства, существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия  в связи с размещением линейных объектов 

В целях зашиты объектов капитального строительства, представленных 
линейными объектами инженерной инфраструктуры, по трассе линейного объекта 
необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных нормативной 
документацией для таких объектов. 

Основными источниками загрязнения и опасности на территории Тальского 
муниципального образования являются автомобильный транспорт (общая 
протяжённость дорог – 14,95 км), свалки твёрдых бытовых отходов, разработка 
полезных ископаемых, лесоразработка и др. 

 
1.2.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещение линейного 
объекта 

В границах Тальского муниципального образования Тайшетского района 
Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо 
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-
5155/12  от 29/08/2012 г.)  состоит 1 объект исторического наследия  (см. 
таблицу). 

Таблица 2 
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ  
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
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ТЕРРИТОРИИ ТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 
Значение 
памятников 
Категория охраны 

Наименование и дата 
сооружения памятника 
истории и культуры 

Местонахождение 
памятника истории и 
культуры 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 

1. 
Выявленный объект 
культурного 
наследия 

Дом жилой 1912-1935гг.  д. Благодатское 

        В границах земельного участка для строительства линейного объекта 
объекты культурного наследия отсутствуют, что подтверждается Письмом Службы 
по охране культурного наследия Иркутской области «О предоставлении 
информации» № 02-76-1478/19 от 14.03.2019. 
 
1.2.8. Мероприятия по охране окружающей среды 
 
1.2.8.1. Мероприятия по снижению воздействия по химическому фактору 

В целях уменьшения выбросов в атмосферу в период выполнения 
строительных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

- работа строительных машин и механизмов только согласно графику работы 
машин и механизмов на площадке проведения строительных работ; 

- постоянный  контроль  за состоянием топливной системы строительных 
машин и механизмов; 

- заправка техники на ближайшей автозаправочной станции, имеющей 
специальное оборудование, с соблюдением всех необходимых условий, 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ с выключенными двигателями 
автотранспортных средств; 

Одновременная работа нескольких видов строительных машин и механизмов 
возможно только согласно графику работы машин и механизмов на площадке 
проведения строительных работ; 

- соблюдение границ территории отведенной под строительство; 
- запрещается сжигание на строительной площадке всех горючих отходов, 

загрязняющих атмосферный воздух; 
- уборка стройплощадки после окончания строительных работ, 
 

1.2.8.2. Мероприятия по снижению воздействия по физическому фактору 
 
В период строительства шумовое воздействие будет создавать работающая 

техника. 
Мероприятия по защите от шума: 
- все работающие машины и механизмы находятся в исправном состоянии; 
- погрузочно-разгрузочные работы выполняются с выключенным двигателем 

автотранспортных средств; 
- работа машин и механизмов исключается в ночное время суток. 
Так как ведение строительно-монтажных работ носит кратковременный 

характер, ограниченные временем проведения работ, дополнительные 
мероприятия по, снижению шума не предусматриваются. 

                                                
1 По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
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1.2.8.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова 

 
Мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова предусмотрено: 
- соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 
- уборка и благоустройство стройплощадки после окончания строительных  

работ; 
- организация мест хранения строительных материалов на отведенной 

территории, недопущение захламления строительным мусором, загрязнения 
горюче-смазочными материалами; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в 
специально  отведенных местах. 

 
1.2.8.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов включают в себя: 
- ежедневный вызов отходов со строительной площадки; 
- ежедневное проведение уборки территории от строительных отходов. 
Временное хранение отходов строительства должно осуществляться в 

соответствии с  нормативными требованиями по хранению отходов различных 
видов, классов опасности на специально выделенных местах временного хранения 
отходов. 

 
1.2.8.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

В целях минимизации негативного воздействия необходимо выполнение 
следующих мероприятий: 

- максимальное использование существующей инфраструктуры строительства 
(подъездные дороги и т.д.); 

- запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей; 
- ликвидация деятельности в пределах отведенной территории; 
- организация хранения и утилизации материалов и отходов, исключающая 

загрязнение окружающей среды, для предупреждения дополнительного 
негативного воздействия на экосистему в период строительства 
предусматриваются следующие мероприятия: 

- запрещается разводить костры и оставлять без присмотра источник 
открытого пламени, бросать горящие спички и окурки; 

- использование машин с неисправной системой питания двигателя, 
осуществление систематических осмотров техники и своевременного ремонта; 

- оборудование мест для сбора отходов производства и потребления с целью 
предупреждения засорения территорий, прилегающих к участку строительства. 
 
1.2.9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций и 
техногенного характера,  в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне 
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1.2.9.1. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 
При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера принять 

меры по оповещению соответствующих служб МЧС и населения с помощью 
телефонной связи и громкоговорителей, передать в службы МЧС информацию об 
ответственных лицах, находящихся непосредственно на территории объекта 
строительства. 

 
1.2.9.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 

Проектируемая ВЛ характеризуется как не пожароопасная: материалы, их 
которых выполняются конструкции воздушной линии электропередач, 
классифицируется как негорючие.  

Вдоль трассы проектируемых линий помещения  с хранением пожароопасных 
веществ  отсутствуют. Пожароопасных технологических процессов не 
предусматривается. 

Конструкции ВЛ (габариты, материал) исключают возможность пожара, т.к. 
соответствуют действующим государственным нормам, правила и стандартам. 

При строительстве данного объекта источниками пожарной опасности могут 
служить:  

 - дизельные электростанции, 
- электросварочные аппараты. 
При установке передвижной дизельной электростанции (ДЭС) к ней должен 

сохраняться свободный проезд. 
Подача топлива из резервуаров в расходные баки должна осуществляться с 

помощью ручных насосов или насосов с электроприводом. 
Персонал обязан контролировать наполнение расходных топливных баков, 

которые должны иметь переливные трубы диаметром больше, чем диаметр 
наполнительной трубы. Переливная труба должна иметь надежное соединение с 
аварийным приемным резервуаром. 

Емкости с топливом должны быть оборудованы запорной арматурой и 
герметичными крышками. 

Запрещается устанавливать запорные задвижки (вентили) на переливной 
трубе. 

При эксплуатации ДЭС должен быть установлен регулярный контроль за ее 
работой. 

Агрегат должен быть немедленно остановлен в следующих случаях: 
- появление прогрессирующих стуков и шумов в цилиндрах и подшипниках, 
- появление дыми из подшипников или картера, а также запах горелого 

масла, 
- выхода из строя регулятора частоты вращения и появления помпажа, 
- появление хлопков в глушителе, 
- отсутствия или некачественной смазки трущихся частей или механизмов, 
 - разрыв топлевопривода у агрегата. 
Весь персонал обязан строго контролировать процесс и выполнять 

организационные  и технические мероприятия при электросварочных работах. 
Сварочные и другие огнеопасные работы должны выполняться в соответствии с 
«Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на 
энергетических объектах» 
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К сварочным и другим огнеопасным работам допускается персонал, 
прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний ведомственных 
инструкций по пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ, а 
также действующих правил и других нормативных документов отрасли, в 
соответствии с требованиями к профессиональной подготовке персонала, 
выполняющего эти работы. 

Во время выполнения сварочных и других огнеопасных работ персонал 
обязан иметь при себе удостоверение электроэнергетической промышленности и 
талон по технике пожарной безопасности, а также наряд на право проведения 
временных работ в конкретном месте. 

Запрещается приступать к огнеопасным работам:  
- если не выполнены противопожарные мероприятия, не подготовлены 

средства пожаротушения и не оформлены наряд и допуск на временное 
проведение этих работ; 

- если не исправна аппаратура; 
- ученикам сварщика или газосварщика в отсутствие прикрепленного к ним 

квалифицированного рабочего, а также другим рабочим, не прошедшим обучение, 
проверку знаний правил (технической эксплуатации, техники  безопасности, 
пожарной безопасности) и не имеющим права производства огнеопасных работ;   

- в рабочей одежде и рукавицах, пропитанных горючими жидкостями или 
мастиками; 

- если сварочные провода оголены, с плохой изоляцией или не изолированы 
в местах соединения, а также, если их сечение не обеспечивает протекание 
допустимого номинального сварочного тока. 

На период перерывов (обед и т.п.) аппаратуру электросварки надо 
отключать. 

При возникновении пожара на объекте, первый заметивший очаг пожара 
должен немедленно сообщить в пожарную охрану и приступит к тушению пожара 
имеющимися средствами пожаротушения. 

До прибытия подразделений ГПС МВД России руководитель тушения пожара 
(РТП) обязан организовать: 

- удаление с места пожара посторонних лиц; 
- установление места возникновения пожара, возможные пути его 

распространения и образования новых очагов горения (тления); 
- выполнения подготовительных работ с целью обеспечения эффективного 

тушения пожара; 
- тушение пожара средствами пожаротушения. 
После прибытия на место пожара первого подразделения ГПС МВД России 

руководителем тушения пожара является старший начальник этого 
подразделения. 

Решение о подаче огнетушащих средств принимается руководителем тушения 
пожара после проведения инструктажа и выполнения необходимых мер 
безопасности.  

Ко всем строящимся объектам и временным сооружениям предусмотрены 
свободные подъезды. 

Источниками противопожарного водоснабжения является вода из скважин и 
привозная вода из местных источников. Хранение противопожарного запаса воды 
производится в инвентарных емкостях. 

Средствами пожарной сигнализации являются средства телефонной связи 
участников строительной организации. 
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Для обеспечения пожаробезопасности и для предотвращения аварийных 
ситуаций на ВЛ, во время ее эксплуатации, предусмотрена  молниезащита и 
заземление опор. 

Для обеспечения пожарной безопасности выполняются следующие 
противопожарные мероприятия: 

- стоянка автотранспорта и спецтехники осуществляется в отведенных для 
этих целей местах; 

- дороги и участки строительства должны обеспечивать проезд пожарной 
техники в любое время года; 

- складирование мусора и отходов производится в контейнеры, сжигание 
мусора и отходов на территории строительства недопустимо; 

- в период эксплуатации, территория в пределах трассы, должна 
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т.п.; 

-горючие отходы, мусор  следует собирать в контейнеры, на специально 
выделенных площадках, с последующим вывозом. 

Руководство подрядной организации в соответствии с действующим 
законодательством обязано: 

- провести паспортизацию материалов, изделий, технологических процессов 
в части перечня пожарной безопасности; 

- назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте 
строительства: 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте 
строительства: 

- обеспечить на участках строительства соблюдение установленного 
противопожарного режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, 
обеспечивающих пожарную безопасность; 

- обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с 
техническими требованиями и проектными решениями: 

- немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, 
которые могут привести к пожару; 

- организовать обучение, проведение противопожарных тренировок и 
проверку знаний у работников в области пожарной безопасности; 

- установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности 
объекта и исправности технических средств тушения пожара в период 
строительства объекта. 
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1.2.10. Ситуационный план 

  
 

Масштаб 1:50 000 
Условные обозначения:  
               - Электрические сети 10-0,4 кВ Шелехово - КФХ 
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2. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории 

 2.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме 

См. схему расположения элементов планировочной структуры, схему 
использования территории в период подготовки проекта планировки территории, 
схему границ зон с особыми условиями использования территорий. 

 
2.1.1. Схема территории на период строительства линейного объекта 

Размер земельного участка на период строительства линейного объекта 
определен согласно Постановлению Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 
486 об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети. Земельные участки (части земельных 
участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий 
электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной 
линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями 
крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 
 
2.1.2. Схема охранной зоны линейных объектов. 

 
Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется 

Правилами установления  охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 
24.02.2009г.  № 160). 

Согласно требований к границам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, охранные зоны устанавливаются: 

Таблица 3 
Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, проложенных по 
стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная 
зона определяется в соответствии с 
установленными нормативными правовыми 
актами минимальными допустимыми 
расстояниями от таких линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов) 
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2.2. Пояснительная записка 

2.2.1. Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки  территории 

Климат 
Климат территории Тальского поселения – резко-континентальный с 

продолжительной  холодной зимой и тёплым,  с обильными осадками, летом. 
Средняя годовая температура воздуха отрицательная и колеблется в 

пределах  –0, 3-3,0°С. 
Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход 

среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.  
Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце 

октября – начале ноября. 
Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя 

продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С 
составляет 150-160 дней. 

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры 
изменяются от – 20 до - 30°С. 

Абсолютный минимум температур достигает -50°С. 
Снежный покров образуется  в середине октября и разрушается к концу 

апреля.  
Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного 

покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 150 см.  
Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 200 см.  
Продолжительность тёплого периода. примерно, 100 дней. Наиболее 

тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не 
превышает  +15-16°С. 

Средняя максимальная температура достигает +24,8°С, абсолютный 
максимум составляет +36°С. 

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм 
осадков.  

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 
20%, зимой в виде снега выпадает только 10%. 

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-
западных  направлений.  

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным 
ветром, на открытых  местах – до 26-28 дней. 

На территории Тальского сельского поселения возможны опасные 
метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный 
ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.  

В жаркую погоду существует опасность лесных пожаров. 
Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением 

холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), 
ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры 
воздуха. 

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области 
рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального 
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увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  
температурой января выше  -30°С.  

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - 
средний.  

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая 
территория относится к району  I В. 
Почвы 

На территории Тальского поселения наиболее распространены серые 
лесные и дерново-подзолистые почвы.  

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия 
необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на 
отдельных участках – известкование. 
Гидрографическая сеть 

Гидрографическая сеть Тальского поселения представлена р. Бирюса,  
принимающей на своём пути множество притоков  более высоких порядков. 

Наиболее крупным притоком второго порядка является р. Тагул с 
многочисленными притоками более высоких порядков, как, например, Большая 
Речка, Малая Речка, Максиха и др.  

Реки Тальского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского 
района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории. 

На 1 км2 площади поселения приходится 0,8-1,0 км рек. Течение рек 
плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры. 

Превышение водораздела над урезом иногда достигает 200 м. С юга на 
север глубина вреза снижается с 200 м до 100 м и менее. 

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен 
длительный период ледостава (до 6 месяцев).  

Реки обычно замерзают в первой половине ноября и вскрываются в конце 
апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале 
марта. 

Нередко  мелкие реки перемерзают полностью.  
Преобладает снеговое  питание рек.  
В мае на реках наблюдается половодье. Паводком затапливается 

значительная часть села Талая и деревни Благодатское. 
Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2. Обеспеченность населения 

Тальского поселения устойчивым речным стоком довольно высокая  и составляет  
200 тыс. м3/год на человека. 

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 
мг/л. Мутность рек невысокая. 

Пойма р. Бирюса и р. Тагул сильно заболочена. 
В пойме много озёр, наиболее крупные – Бакланские озёра. 
В пойме р. Бирюса, северо-западнее с. Талая проводились мероприятия по 

осушению территории. 
          В  пределах района работ возможны земле- трясения. Согласно карте 
общего сейсмического районирования сейсмичность района изысканий 
(Верхнемарково) согласно СНиП II-7-81* составляет для объектов повышенной 
ответственности составляет 6 баллов. 
 
 
 
 



   

Изм. Кол.у № док Подпись Дата 

Лист 

   18 
 
 Лист 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
18 

 

Рисунок 1 
Роза ветров Тайшетский район       

 
Рисунок 2 

              
           
 
2.2.2. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 
линейных объектов 
        Территория для проведения строительства линейного объекта не требует 
дополнительных работ по вертикальной планировке и инженерной подготовке 
территории. 
 
2.2.3. Формирование красных линий 

В проекте планировки устанавливаются проектируемые «красные линии». 
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 
границы территории общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 
автомобильные дороги. 

Проектируемые «красные линии» устанавливаются в границах кварталов 
жилой застройки. 
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Установленные красные линии, на момент разработки проекта планировки, 
отсутствуют. 

Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, также 
отсутствуют. 
 
2.2.4. Технологические и конструктивные решения проектируемого 
линейного объекта 

Настоящим проектом планировки и проектом межевания территории 
предусматривается определение границ земельного участка для строительства 
сооружения Электрические сети 10-0,4 кВ Шелехово - КФХ 

Рабочий проект «Электрические сети 10-0,4 кВ Шелехово - КФХ», учтен в 
проектном решении проекта планировки территории.  

Таблица 4 
Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта 
 

№ Наименование Ед. изм Показатели 
1 Протяженность трассы м 3873.81 
2 Протяженность ВЛ-10 кВ м 3873.81 
3 Количество устанавливаемых опор: 

- Сложные опоры: 
Аж20-1 
Уаж20-1 
УпщБ10-26 
УА10/0,38 
-Промежуточные опоры: 
Пж20-1 

шт  
 
3 
5 
1 
1 
 
60 

4 Материал опор   ж/б 
5 Количество цепей  1 
6 Охранная зона ВЛ-10 кВ  кв.м. 77925 
7 Здания, сооружения в составе 

линейного объекта: 
- КТП 10/0,4 кВ 

 
 
кВА 

 
 
160 

8 Ширина полосы отвода на период 
строительства для ВЛ-10 кВ 

м 4 

9 Площадь земельного участка, 
необходимого на период 
строительства ВЛ (полоса отвода) 

кв.м. 15521 

                       
Проектируемая ВЛ-10 кВ представляет собой ВЛ-10 кВ, выполненной на 

типовых железобетонных опорах. Проектируемая КТП предусматривается 
киоскового исполнения максимальной заводской готовности. Проектом 
предусматривается строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная до 
проектируемой КТП 160 кВА. Началом трассы проектируемой ВЛ-10 кВ является 
существующая опора № 94 ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная. Конец трассы- 
проектируемая КТП 160 кВА. На всем протяжении рельеф прохождения трассы 
полого-наклонный. Участок прохождения трассы занят пастбищем, частично 
кустарником, лесными насаждениями 
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2.2.5. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории  

Размещение линейного объекта проведено с учетом земельных участков, 
сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости. Красные 
линии установлены на основании запроектированных мест общего пользования, с 
учетом сформированных земельных участков, а также с учетом рельефа 
планируемой территории. Общая площадь, для которой разработан проект 
планировки территории, составляет 15521 кв.м.  

Таблица 5 
№ 
п.п. Наименование показателей Ед. изм. Значение Примечание 

1 Площадь проектируемой 
территории га 1.5521  

2 Территории объектов культурного 
наследия га -  

3 Зоны с особыми условиями 
использования территории га 7.7925  
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3. Проект межевания территории 

3.1. Материалы проекта межевания территории в графической 
форме 

Материалы проекта межевания территории представлены на чертеже - 
Чертеж межевания территории. 

3.2. Пояснительная записка 

3.2.1. Цели проекта межевания территории 

Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территории 
является установление границ земельного участка для строительства  линейного 
объекта.  

 
3.2.2. Межевание территории 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486 Об 
утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети для строительства представляют собой полосу земли по всей 
длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние 
между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 

Общая площадь земли отводимой во временное пользование на время 
строительства ВЛ- 10 и КТП 10/0,4 кВ составляет 15521 м2. 

Проектируемая ВЛ-10 кВ пересекает автомобильную дорогу Тайшет -
Шелехово – Талая – Сереброво. Инженерные  коммуникации, подлежащие 
переустройству, отсутствуют. 

Земельный участок для строительства линейного объекта выделяется 
только на время производства работ. Временный землеотвод совпадает с 
постоянным земельным отводом. 
          Установление границ и другие действия по формированию земельного 
участка являются составной частью формирования недвижимого имущества для 
целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов 
недвижимости, разработки градостроительного плана земельного участка. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 
- возможность полноценной реализации права собственности на объект 
недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 
возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 
назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания; 
- возможность долгосрочного использования земельного участка, 
предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 
развития недвижимости с правилами землепользования и застройки, 
градостроительными нормативами; 
- структура землепользования в пределах территории межевания, 
сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для 
наиболее эффективного использования и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 
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- установление границ сложившихся объектов недвижимости; 
- установление границ земельных участков под планируемое строительство. 
          Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее 
созданных и ранее сформированных земельных участков в границах 
проектирования, согласно проекту планировки территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной 
структуры. 
         Чертеж межевания территории разработан на основании кадастровой карты 
территории, приведен в системе координат МСК-38, зона 3. 

На чертеже межевания территории отображены сформированные 
земельные участки, предназначенные для строительства линейного объекта. 
 
3.2.3. Предоставление земельного участка 

  
Проектируемый объект размещается на следующих земельных участках: 

- не разграниченная собственность (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения); 
- 38:14:250118:15 (категория земель – Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения); 
- 38:14:250118:831 (категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения); 

Общая площадь земельного участка, необходимого для размещения объекта 
строительства линейного сооружения (долгосрочная аренда) составляет 1.5521 га. 

В таблице  приведены площади земельных участков предназначенных для 
размещения объекта капитального строительства и землепользователи, 
предоставляемые земельные участки. 

Таблица  

Условный номер 
ЗУ 

Площадь 
участка, 

м2 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Землепользователь/ 
вид права 

(обременения) 
Примечание 

38:14:280118:ЗУ1 11674.26 

Земли 
сельскохозяйств

енного 
назначения 

строительство 
ВЛ-10 кВ Тальское МО 

Для 
строительства 

объекта 
38:14:280118:15 749.61 

Земли 
промышленност

и… 

автомобильная 
дорога 

Иркутская область/ 
собственность 

38:14:250118:831 3004.53 

Земли 
сельскохозяйств

енного 
назначения 

для ведения 
фермерского 

хозяйства 

Шеков Игорь 
Васильевич / 

аренда 

При инструментальном выносе границ в натуру и составлении межевого 
плана земельного участка для постановки на кадастровый учет, будет 
произведено уточнение и согласование смежных границ землепользователей и 
площадей земельных участков, испрашиваемых к застройке. 
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Ведомость координат поворотных точек границ участков 
 

Координаты земельного участка, 
занимаемого линейным объектом 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид 
разрешенного 
использования № 

п./п. Положение Х Положение У 

1 2 3 4 5 

1 759668.95 1291479.48 

15521 
для 

строительства 
объекта 

2 759670.75 1291484.29 
3 759685.18 1291742.62 
4 759796.75 1291758.06 
5 759820.55 1291762.84 
6 759958.44 1291783.16 
7 760714.82 1293814.39 
8 760576.54 1294124.65 
9 760546.73 1294151.75 
10 760338.39 1294721.27 
11 760333.69 1294770.74 
12 760329.01 1294857.69 
13 760353.64 1294892.62 
14 760350.36 1294894.92 
15 760324.95 1294858.87 
16 760329.71 1294770.40 
17 760334.45 1294720.37 
18 760543.31 1294149.45 
19 760573.22 1294122.25 
20 760710.50 1293814.25 
21 759955.50 1291786.78 
22 759819.77 1291766.76 
23 759796.07 1291762.00 
24 759681.36 1291746.12 
25 759666.79 1291485.11 
26 759665.62 1291481.96 
27 759665.57 1291481.16 
1 759668.95 1291479.48 
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Координаты поворотных точек границ образуемых частей земельных 
участков, попадающих в границу зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

Координаты земельного участка, 
занимаемого линейным объектом 

Площадь 
формируемой части  
земельного участка, 

подлежащей изъятию, 
м2 

Вид 
разрешенного 
использования № 

п./п. Положение Х Положение У 

1 2 3 4 5 

38:14:250118:15:чзу1 

н1 759957.49 1291783.02 

849.22 автомобильная 
дорога 

н2 759820.55 1291762.84 

н3 759796.75 1291758.06 

н4 759685.18 1291742.62 

н5 759683.13 1291705.99 

н6 759679.09 1291705.43 

н7 759681.36 1291746.12 

н8 759796.07 1291762.00 

н1 759957.49 1291783.02 
38:14:250118:831:чзу1 

н1 760551.21 1294147.68 

3004.53 
 

для ведения 
фермерского 

хозяйства 

н2 760554.34 1294139.42 

н3 760543.31 1294149.45 

н4 760334.45 1294720.37 

н5 760329.71 1294770.40 

н6 760324.95 1294858.87 

н7 760327.08 1294861.89 

н8 760329.55 1294839.29 

н9 760331.00 1294820.72 

н10 760333.69 1294770.74 

н11 760338.39 1294721.27 

н12 760521.87 1294219.70 

н13 760523.48 1294214.42 

н14 760526.16 1294207.98 

н15 760546.73 1294151.75 

н1 760551.21 1294147.68 
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4. Ограничения использования территорий, находящихся в охранной 
зоне ЛЭП 

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется 
Правилами установления  охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 
24.02.2009г.  № 160). 

Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их  
собственников, владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть 
использованы ими с учётом ограничений (обременений), предусмотренных 
вышеуказанными  Правилами. 

Установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с 
земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. 

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в  
документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или 
пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта). 

Ограничения прав касаются  возможности (точнее, невозможности) ведения 
капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием 
человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и 
сооружений) в  охранной зоне ЛЭП.  

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ)  запрещается: 
  складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 
  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих 
физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

  использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи); 

 бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи); 

осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 
механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 

  посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи); 
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  проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 
габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого 
расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при 
паводке; 

 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

  земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи); 

 полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

  полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи). 
 



Изм.

Гераськова О.В.

Карпачев В.А.

Графическая часть. Чертеж 

планировки территории,                                                                                                                                                           

масштаб 1:12000

ООО "Геокадастр"
Н. контр.

Утв.

1:12000

Жежель Е.А.Директор 03.2019

Проверил 03.2019

Проект планировки территории.                                                                                                             

Графическая часть
Исполнитель 03.2019

1 1

Дата

Раздел № чертежа Масштаб

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ     

Электрические сети 0.4-10 кВ Шелехово-КФХ
Лист № докум. Подп.



Условные обозначения:

Изм.

Гераськова О.В.

Карпачев В.А.

Графическая часть. Материалы по 

обоснованию проекта планировки 

территории,  масштаб 1:12000

ООО "Геокадастр"
Н. контр.

Утв.

1:12000

Жежель Е.А.Директор 03.2019

Проверил 03.2019

Проект планировки территории.                                                                                                             

Графическая часть
Исполнитель 03.2019

2 1

Дата

Раздел № чертежа Масштаб

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ     

Электрические сети 10-0.4 кВ Шелехово - КФХ
Лист № докум. Подп.



Изм.

Гераськова О.В.

Карпачев В.А.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ     

Проект межевания территории.                                                                                                             

Графическая часть

Электрические сети 10-0.4 кВ Шелехово - КФХ
Лист № докум. Подп. Дата

Раздел № чертежа Масштаб

Исполнитель 03.2019
3 1 1:12000

Проверил 03.2019

Директор Жежель Е.А. 03.2019

ООО "Геокадастр"
Н. контр.

Утв.

Графическая часть. Чертеж межевания территории                                                                                                                                                                                                                                

(Чертеж на котором отображаются границы существующих 

земельных участков, границы зон с особыми условиями 

использования территории, местоположение существующих 

объектов капитального строительства),  масштаб 1:12000
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культурного нАслЕдиrI
иркутскоЙ оьлдсти
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На земельном участке прохождения линейного объекта "Электрические сети
l0l0,4 кВ Шелехово - КФХ", расположенному по адресу: Иркутская область,
Тайшетокий район, южнее с. Шелехово, левый берег р. Бирюса отаутствуют
Объекты культурного наследия, вкJIюченные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия нар одов Российской Ф едерации.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных
зон объектов культурного насл едия,

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов
КУЛЬТУРНОГО наслеДия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия (в т.ч.археологического), служба не располагает.
Учитывая изложенное, заказчик работ в 0оответствии со ст. ст. 28-З2, 36
Федерального закона от 25 июня 2002 года J\Ъ 73 <Об объектах культурного
НаСЛеДия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)
(далее Федеральный закон J\Ъ73-ФЗ) обязан обеспечить проведение и
финансирование историко-кульryрной эксfIертизы земельного участка,
ПОДЛежаЩего воздеЙствию зомляных, строительных, хозяЙственных и иных
работ.

В соответствии с п.3 ст. 31 вышеназванного закона историко-культурная
ЭксгIертиза земельного участка проводится путем археологической разведки, в
ПОРяДке, опреДеленном ст. 45.1 Федерального закона J\Ъ 73-ФЗ. Ведение
аРхеологических работ допускается только при наличии разрешениЙ (Открытых
листов) у исследователя на право производства археологических разведок на
территории административного района или археологических раакопок на
конкретный археологический объект.

В силу п. 2 ст. З2 Федерального закона Ns 73-ФЗ заключение
ГОсУДарственноЙ историко-кульryрноЙ эксtIертизы является основанием для
принятия службой решения о возможности проведения таких работ.

В.з.д. руководителя службы
по охране объектов кулътурного наследия
ИРкутской области
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