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Общие сведения 

 
Для разработки проектной документации, необходимым условием является 

наличие разработанных и утверждѐнных 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. 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая 
больница» являются:  
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- Протокол «О подготовке документации по планировки территории» № 1 от 
20.02.2023 г. 

Инженерные изыскаяния выполнены ООО «СПСК» в сентябре 2022 г., в 
результате которых составлена проектная документация. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории (часть 6 статьи 41 от 03.07.2016 №373-ФЗ). 

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 г.) 

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 № 73-ФЗ от 25.07.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
5.  Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 

среды». 
6.  Федеральный закон № 41-ФЗ от 20.03.2011 г. «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части 
вопросов территориального планирования». 

7.  Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 г. «Об 
утверждении положения о составе и содержании проектов планирвки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

8.  Приказ Минприроды России № 54 от 03.02.2017 г. «Об утверждении 
Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, 
порядка ее подготовки»; 

9.  Приказ министрества лесного комплекса Иркутской области № 77-мпр от 
28.09.2017 «О внесении изменений в приказ № 62-мпр от 14 июля 2017 года»; 

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

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

12.  СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от 
воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» 

13.   «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 № 820 от 28.12.2010 г. 

Разработка видов документации по планировке территории выполнена согласно 
утвержденным документам территориального планирования, правилам 
землепользования и застройки Кимильтейского муниципального образования 
Зиминского района Иркутской обасти, размещенным на официальном сайте в сети 
Интернет. 

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

 

Раздел 1. Проект планировки территории. 
 Графическая часть 

См. Чертеж планировки территории 
 

 Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта 
 

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

 
На основании части 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ) от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
проектируемые линейные объекты относятся к уровню линейных объектов местного 
значения. 

Наименование линейного объекта: «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, 

участковая больница». 
Основные характеристики: 

Проектом предусматривается установка одной комплектной 
двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2*630 кВА. 

Установленная мощность 2КТП – 630 кВА. 
Проектом предусматривается строительство ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской 

ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Шелехово-Игнаш. 
Проектом предусматривается строительство ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской 

ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино. 
Суммарная протяженность проектируемой ВЛ-10 кВ составляет 1,658 км. 
 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

городских округов, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территории которых устанавливается 

зона планируемого размещения линейного объекта 
 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в границах 
Шелеховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области. 

 
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 
 

Проектом предполагается установление красных линий в отношении 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта. Существующие 
красные линии, обозначающие границы общего пользования, проходят по границам 
земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН и имеющих утвержденные схемы 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории.  

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ "О порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов" (подготовлен Минстроем 
России 30.09.2016), координаты характерных точек красных линий приводятся в 
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форме ведомости, которая подлежит включению в основною часть проекта 
планировки (таблица 1). Красные линии устанавливаются равными границам зоны 
планируемого размещения линейных объектов, определяемым в соответствии с 
нормами отвода земельных участков. 



Х У Х У
1 2 3 1 2 3

н1 767044.94 1291017.30 н46 766466.48 1292311.54
н2 767043.21 1291021.33 н47 766484.13 1292277.64
н3 767034.46 1291041.77 н48 766498.97 1292249.52
н4 767025.30 1291064.00 н49 766485.64 1292243.41
н5 767008.64 1291102.53 н50 766458.12 1292230.30
н6 766991.59 1291141.61 н51 766430.97 1292217.60
н7 766979.32 1291170.30 н52 766416.84 1292215.71
н8 766965.19 1291203.17 н53 766413.32 1292214.17
н9 766951.76 1291234.49 н54 766413.05 1292214.67
н10 766938.21 1291266.01 н55 766406.11 1292210.90
н11 766922.31 1291303.13 н56 766410.69 1292202.53
н12 766906.61 1291339.72 н57 766417.43 1292206.01
н13 766891.13 1291375.74 н58 766417.22 1292206.42
н14 766873.70 1291416.37 н59 766420.06 1292207.59
н15 766858.99 1291450.47 н60 766432.53 1292212.26
н16 766843.70 1291486.31 н61 766460.46 1292225.32
н17 766827.49 1291523.85 н62 766487.95 1292238.42
н18 766811.83 1291560.22 н63 766501.48 1292244.62
н19 766795.17 1291598.91 н64 766516.72 1292213.85
н20 766779.92 1291634.49 н65 766533.68 1292179.99
н21 766763.83 1291671.67 н66 766549.61 1292147.90
н22 766750.41 1291703.24 н67 766568.07 1292110.98
н23 766732.89 1291744.06 н68 766584.12 1292079.03
н24 766717.22 1291780.48 н69 766600.85 1292045.63
н25 766701.11 1291818.16 н70 766620.64 1291997.79
н26 766685.57 1291855.66 н71 766634.22 1291965.23
н27 766670.14 1291892.79 н72 766649.30 1291928.87
н28 766654.38 1291930.97 н73 766665.06 1291890.68
н29 766639.30 1291967.34 н74 766680.49 1291853.56
н30 766625.72 1291999.91 н75 766694.94 1291818.69
н31 766605.89 1292047.82 н76 766660.55 1291806.20
н32 766589.04 1292081.49 н77 766662.43 1291801.04
н33 766572.99 1292113.44 н78 766697.07 1291813.62
н34 766554.53 1292150.36 н79 766712.16 1291778.31
н35 766538.60 1292182.44 н80 766727.83 1291741.89
н36 766521.64 1292216.31 н81 766745.35 1291701.08
н37 766505.21 1292249.48 н82 766758.78 1291669.50
н38 766489.01 1292280.20 н83 766774.86 1291632.31
н39 766471.36 1292314.08 н84 766790.11 1291596.73
н40 766454.12 1292347.27 н85 766806.77 1291558.04
н41 766442.09 1292381.00 н86 766822.44 1291521.67
н42 766434.98 1292386.71 н87 766838.64 1291484.15
н43 766431.54 1292382.43 н88 766853.93 1291448.30
н44 766437.43 1292377.68 н89 766868.64 1291414.20

н45 766449.06 1292345.07 н90 766886.07 1291373.57

Ведомость границ зоны, предназначенной для размещения 

линейных объектов.

Таблица 1

координаты, м
обозначение 

характерных 

точек границ

обозначение 

характерных 

точек границ

координаты, м



Х У

1 2 3

н91 766901.55 1291337.55
н92 766917.25 1291300.97
н93 766933.15 1291263.84
н94 766946.70 1291232.33
н95 766960.13 1291201.00
н96 766974.26 1291168.14
н97 766986.55 1291139.43
н98 767003.60 1291100.34
н99 767020.23 1291061.88
н100 767029.38 1291039.65
н101 767038.15 1291019.15
н102 767039.90 1291015.12
н1 767044.94 1291017.30

обозначение 

характерных 

точек границ

координаты, м

Таблица 1

Ведомость границ зоны, предназначенной для размещения 

линейных объектов.



9 
 

2.4. 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 Шелеховского муниципального образования 
Тайшетского района Иркутской области. 

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

 
2.5. 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. 

На территории, предназначенной для проектирования, строительства и 
дальнейшей эксплуатации линейного объектв «Электрические сети 10/0,4 кВ 
Шелехово, участковая больница»  не предполагается использование, производство, 
переработка, хранение или уничтожение пожаровзрывоопасных, аварийно 
химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. 

 
2.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещение линейного 
объекта 

 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». 

 
2.7. Мероприятия по охране окружающей среды 

 
2.7.1. 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 
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проведения строительных работ; 
- соблюдение границ территории отведенной под реконструкцию; 
- запрещается сжигание на строительной площадке всех горючих отходов, 

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

2.7.2. Мероприятия по снижению воздействия по физическому фактору 
 
Защита окружающей среды от промышленного шума осуществляется с помощью 

организационных (ограничение скопления грузового транспорта, ограничение 
скорости транспортных средств) и конструктивных мероприятий (подбор техники с 
учетом шумовых характеристик).  

Наиболее эффективным способом снижения шума является воздействие на 
причину, его порождающую, т.е. источник возникновения шума.  

Основным мероприятием по снижению акустической нагрузки на территорию в 
период работ является подбор оборудования, характеризующейся пониженными 
шумовыми характеристиками.  

В период ведения строительных работ в качестве организационных 
мероприятий по снижению уровня шума и соответственно шумового воздействия на 
прилегающую территорию и в рабочей зоне можно рекомендовать следующие 
решения:  

- строительные работы проводить в дневное время суток с одновременным 
использованием минимального количества машин и механизмов;  

- наиболее интенсивные источники шумового воздействия должны 
располагаться на максимально возможном удалении от зданий, в которых находятся 
люди;  

- непрерывное время работы строительной техники с высоким уровнем шума 
(автосамосвал, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10 – 15 
минут;  

- ограничение скорости движения автомашин.  
Так как ведение строительно-монтажных работ носит кратковременный 

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

 
2.7.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 
 
Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным 

ресурсом. Размещение объекта принято из условия наименьшего занятия земель 
путем рационального размещения проектируемых сооружений. 

Проектной документацией предусматриваются мероприятия по рациональному 
использованию и сокращению воздействия на земельные ресурсы: 

- рекультивации временных площадок, нарушенных при строительстве; 
- сбор, накопление и своевременная утилизация отходов в период проведения 

работ; 
- размещение конструкций и материалов на специально подготовленных 

площадках; 
- склад горюче-смазочных материалов на площадке не предусматривается; 
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы 

техники перед началом работ на строительной площадке; 
- благоустройство территории. 
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Не допускается засоление и загрязнение площадки складирования 
промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, 
строительным мусором. 

С учетом всех предусмотренных мероприятий необратимых изменений в 
состоянии окружающей среды, а именно, почвенном слое, свойствах грунтов и 
гидрогеологических условий используемой территории не произойдет. 

Рекультивация земель 
Рекультивация нарушенных земель осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О 
проведении рекультивации и консервации земель». 

Рекультивации подлежат все земли, изымаемые на период строительства для 
технологических нужд, на которых в ходе строительства нарушены растительный и 
почвенный покров. 

Снимаемый в границах постоянного отвода растительный слой используется в 
дальнейшем при рекультивации земель. 

Рекультивация предусматривает два этапа выполнения восстановительных 
работ – технический и биологический. 

Технический этап заключается в исправлении нарушенных форм рельефа и в 
планировочных работах. 

Технический этап выполняется силами подрядной строительной организации и 
включает в себя земляные работы – восстановление поверхности, восстановление 
плодородного слоя, создание условий для восстановления растительности. 

На техническом этапе рекультивации проектом предусмотрены следующие 
работы: 

- снятие плодородного слоя почвы до начала строительных работ с полосы, 
равной ширине траншеи по верху; 

- транспортировка плодородного слоя почвы к месту временного хранения; 
- складирование плодородного слоя почвы в бурт, соответствующие 

требованиям ГОСТ Р 59057-2020, на срок 1.2 месяца; 
- уборка строительного мусора. 
После проведения технического этапа, выполняют работы по биологическому 

этапу рекультивации – нанесение плодородного слоя почвы на восстанавливаемые 
земли после окончания строительных работ.  

Биологический этап – восстановительные работы, является заключительным 
этапом рекультивации, выполняется с целью восстановления исходных угодий.  

Биологический этап выполняется землепользователем, либо привлекаемой им 
подрядной организацией, за счет средств, предусмотренных в проекте. В составе 
работ предусмотрены подготовительные работы – вспашка вручную 
рекультивируемых площадей и основные – восстановление угодий.  

Объем снимаемого почвенно-растительного слоя определен по проектным 
профилям на основании инженерно-геологических изысканий.  

Предусмотрено снятие почвенно-растительного слоя на всю мощность. В ходе 
проведения инженерных изысканий были установлены невысокие потенциальные 
агрохимические показатели поверхностного почвенно-растительного слоя на глубину 
0 – 20 см.  

Предусмотрена поперечная послойная схема разработки почвенно-
растительного слоя. Снятие плодородного слоя почвы производится вручную с 
перемещением на площадку складирования почвенно-растительного слоя, 
расположенную во временной полосе отвода.  

Снятый плодородный слой почвы хранится в буртах, по форме удобных для 
последующей их транспортировки, с обеспечением мероприятий, не допускающих 
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потерь грунта при хранении из-за выветривания, размыва и сохраняющих 
плодородные качества снятого растительного слоя.  

Площадки складирования должны быть подготовлены до начала работ по 
снятию. Во избежание размыва грунта на площадке необходимо предусмотреть 
мероприятия по предотвращению размыва, в т.ч. устроен водоотвод с нагорной 
стороны, сечением канавы по дну шириной 0,6 м и глубиной 0,6 м с минимальным 
уклоном по дну 3‰.  

На период хранения снятого почвенно-растительного слоя предусмотрен 
комплекс мер по защите его от загрязнения смешиванием с минеральным грунтом, 
засорения, водной и ветровой эрозии.  

Описанный комплекс мероприятий позволяет сохранить агротехнические 
свойства почвенно-растительного слоя и минимизировать потери его при хранении.  

Оценивая возможности и время реабилитации почвенно-биотического 
комплекса в зоне техногенных нарушений, следует отметить, что согласно опыту 
ведения работ в аналогичных природных условиях на разновозрастных отвалах 
процессы восстановительных сукцессий протекают достаточно интенсивно.  

С учетом всех предусмотренных мероприятий необратимых изменений в 
состоянии окружающей среды, а именно, почвенном слое, свойствах грунтов и 
гидрогеологических условий на используемой территории не произойдет. 

 
2.7.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 
 

Перед началом производства работ необходимо заключить договор с 
организацией, имеющей лицензию на захоронение твѐрдых коммунальных отходов.  

Обустроить места временного накопления отходов в соответствии с СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления».  

В заключительный период производится ликвидация временных устройств и 
сооружений, очистка всей территории проведения работ от строительного мусора.  

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  

Также строительным организациям (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства) необходимо ежегодно до 1 февраля года 
представлять статистическую отчетность по форме №2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении 
отходов производства и потребления», обеспечивая своевременное выполнение 
требований Федерального закона № 89 от 24.06.98, Постановления ГОСКОМСТАТ 
России №180 от 19.09. Ежегодно за месяц до отчетного периода представлять 
Технический отчет по обращению с отходами по установленной форме согласно 
методическим указаниям (Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору №703 от 19.10.2007 г.).  

В случае, если строительная организация относится к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности 
которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта РФ в 
соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке, в соответствии с 
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Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.02.2010 г. № 30 «Об 
утверждении порядка представления и контроля отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности)».  

Лимитами на размещение отходов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются количества отходов, фактически направленные на 
размещение в соответствии с «Отчетностью об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов».  

Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в 
уведомительном порядке Отчетность в территориальные органы Росприроднадзора по 
месту осуществления своей хозяйственной и иной деятельности, в результате которой 
образуются отходы. Согласно Отчетность представляется до 15 января года, 
следующего за отчетным периодом.  

Реализация предусмотренных проектных решений при обязательном 
выполнении всего комплекса природоохранных мероприятий не вызовет опасных 
экологических последствий в прилегающем районе и будет носить лишь 
кратковременный, локальный характер воздействия на окружающую среду. 

 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. 

 
2.7.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
 

Растительный покров территории работ существенно изменен хозяйственной 
деятельностью. В период строительства необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия по уменьшению механического воздействия на растительный покров:  

- ведение всех строительных работ строго в пределах отвода земель,  
- организация проездов и выездов строительной и транспортной техники для 

предотвращения возможного повреждения прилегающих насаждений, запрещение 
движения транспорта за пределами автодорог и имеющихся подъездных путей;  

- организация мест хранения строительных материалов на территории, 
свободной от растительности;  

- строгое соблюдение противопожарной безопасности.  
Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с 

возможностью химического загрязнения почвенного покрова и повреждения 
растительности, необходимо обеспечить:  

- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или 
ѐмкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку;  

- организация мест хранения строительных материалов на территории, 
свободной от растительности, недопущение захламления зоны строительства 
мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами;  

- применению подлежат только исправные машины и механизмы с 
отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующей ГОСТу.  

Выполнение изложенных выше мероприятий, позволить существенно снизить 
воздействие строительных работ на растительность прилегающей территории.  
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Мероприятия по охране животного мира  
Мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных 

преобразований населения животных:  
- запрещается производить вырубку древесных культур и кустарника на 

прилегающих территориях к территории строительства;  
- не допускается самовольно организовывать на территории свалки твердых, 

хозяйственно-бытовых и строительных отходов;  
- не допускать загрязнение прилегающей территории промышленными и 

бытовыми отходами;  
- выполнять мероприятия по пожарной безопасности, предусмотренные 

Правилами пожарной безопасности.  
Выполнение изложенных выше мероприятий, позволит существенно снизить 

воздействие на зоокомпонент экосистемы. Большинство видов животных 
синантропны и быстро вернутся к своему естественному образу обитания после 
окончания строительных работ. 

 
2.8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций и 

техногенного характера,  в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне 

 
2.8.1. 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. 

 
2.8.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 
 Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-
техническими мероприятиями. 
 Предотвращение образования источников зажигания на проектируемых ВЛ 
обеспечивается применением следующих способов: 
- применяется оборудование, при эксплуатации которого не образуются источники 
зажигания; 
- применение в качестве защит быстродействующих средств защитного отключения 
линии; 
- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов. 
 К организационно-техническим мероприятиям относятся: 
- периодическая очистка территории, на которой располагается объект; 
- периодический контроль технического состояния сооружения; 
- разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкции о 
соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении 
пожара.  
 Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение 
пожара. 
 Проектируемые ВЛ характеризуются как не пожароопасные: материалы, из 
которых выполняются конструкции воздушной линии электропередачи, 



15 
 

классифицируются как негорючие. 
 Вдоль трассы проектируемых линийц помещения с хранением пожароопасных 
веществ отсутствуют. Пожароопасных технологических процессов не 
предусматривается. 
 При тушении пожара должно быть обеспечено выполнение требований ПОТ РО-
01-2002 «Правил по охране труда в подразделениях Государственной 
противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 
Дополнительные меры предусматриваются в плане пожаротушения с учѐтом 
характерных особенностей объекта и развития пожара. 
 Перед началом боевого развѐртывания руководитель тушения пожара обязан: 
- выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути 
прокладки рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря; 
- установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и 
известить о них весь личный состав, работающий на пожаре, и определить пути 
отходов в безопасное место. Сигнал на эвакуацию личного состава в случае 
возникновения угрозы воздействия опасных факторов пожара, следует подавать с 
помощью сирены от пожарного автомобиля. Сигнал на эвакуацию личного состава 
должен принципиально отличаться от всех других сигналов при пожаре; 
- в целях обеспечения безопасности личного состава и техники устанавливать 
пожарные машины (за исключением техники для подачи огнетушащих веществ) с 
наветренной стороны не ближе 100 м от горящего сооружения. 
 Не допускается пребывание личного состава, непосредственно не 
задействованного в тушении пожара, в зоне возможного поражения. 
 Личный состав и иные участники тушения пожара обязаны следить за 
изменением обстановки: процессом горения, поведением конструкций, состоянием 
технологического и пожарного оборудования и, в случае возникновения опасности, 
немедленно предупредить всех работающих на этом участке и руководителя тушения 
пожара. 
 Подразделение пожарной охраны должно быть обеспечено всеми 
необходимыми видами и количествами пожарной техники и оборудования, а также 
средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений 
пожарной охраны во время пожара – специальные термозащитные костюмы, 
пожарные каски, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. 
 Ответственный руководитель по ликвидации аварии при тушении пожара 
обязан постоянно находиться при руководителе тушения пожара и должен 
консультировать руководителя тушения пожара по вопросам технологического 
процесса производства и специфическим особенностями горящего объекта, а также 
обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных 
обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов. 
 Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов 
включает в себя следующие организационно-технические мероприятия, 
обязательные к реализации в процессе эксплуатации: 
- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность отдельных 
территорий, сооружений, технологического оборудования; 
- постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов комиссиями 
производственной безопасности; 
- ежегодное проведение аттестации объектов в области пожарной безопасности;  
- своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов;  
- проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных инструктажей 
и ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для работников компании, 
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а также для работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах 
Компании; 
- разработка планов тушения пожара для каждого технологического объекта, 
организация практической отработки и ежегодной корректировки; 
- создание добровольных пожарных дружин из числа работников объекта; 
- взаимодействие с территориальными органами ГО и ЧС в части проведения 
ежегодных комплексных учений по тушению условных пожаров и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Ко всем строящимся объектам и временным сооружениям предусмотрены 
свободные подъезды. 

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

Средствами пожарной сигнализации являются средства телефонной связи 
участков строительной организации. 

Площадки строительства оснащаются противопожарным инвентарем и 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации». 

Для обеспечения пожаробезопасности и для предотвращения аварийных 
ситуаций, во время эксплуатации, предусмотрено защитное заземление.
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2.9. Ситуационный план 

 
 

Масштаб 1:20000 
 

Условные обозначения:  
 
               - «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница» 
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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть 

3.1. 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. 

 
3.2. 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. 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. 

На опорах ВЛ-10 кВ расстояние между осями крайних фаз проводов 10 кВ - 1,5 м. 
Минимальная ширина полосы отвода равна расстоянию между крайними 

проводами + 2 м в каждую сторону и принята равной: 
- для ВЛ-10 кВ общая ширина полосы отвода  - 5,5 м. 
Площадь земли отводимой во временное пользование на время строительства 

одной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2*630 кВА 
– 50 м2. 

 
3.3. Схема охранной зоны линейных объектов. 

 
Использование территорий, находящихся в зоне ВЛ, 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 2 

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) 

35 15 
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 

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

Климат 
Климат в районе расположения проектируемого объекта резко континентальный, 

Континентальность проявляется в очень низких зимних и высоких летних 
температурах, т. е. в исключительно больших годовых амплитудах температуры 
воздуха. Зима очень холодная и продолжительная. Самый холодный месяц - январь. 

В конце марта прекращаются устойчивые морозы, начинает разрушаться 
устойчивый снежный покров. Разрушение и сход снежного покрова протекают 
интенсивнее, чем образование и нарастание. Весна обычно непродолжительна, с 
быстро меняющимися процессами от зимних к типично летним. Переходные сезоны 
года кратковременны и характеризуются большими суточными амплитудами 
температур. Весной осадки могут выпадать как в виде дождя, так и в виде мокрого 
снега. 

За начало лета принимается переход средней суточной температуры воздуха 
через 10 градусов в конце мая. Оно продолжается около трех месяцев. Самый 
теплый месяц - июль. Максимальная температура может повышаться до 36 градусов. 
В конце августа уже проявляются черты осенней погоды, вызванные перестройкой 
атмосферных процессов: понижается температура воздуха, наблюдается увеличение 
нижней облачности и скорости ветра, на почве и в воздухе появляются первые 
заморозки. 

Осень начинается при переходе в сторону понижения средней суточной 
температуры воздуха через 10 градусов. Как правило, осенний период продолжается 
около двух месяцев, но иногда он сокращается почти вдвое. В осенний период 
получает развитие общий широтный перенос, который прерывается 
меридиональными вторжениями холодных воздушных масс с севера. Сибирский 
антициклон находится в стадии образования. Окончательный переход к зимним 
условиям циркуляции осуществляется примерно в середине ноября. 

Расчетные климатические условия, принятые по данным представлены в табл. 3 
Таблица 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейсмичность территории 
Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической 

опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей 
проектирования и строительства принимается по официально действующим 
нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических 
районах. 
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Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», и в соответствии с картами «А», 
«В» и «С» общего сейсмического районирования, утвержденными Российской 
Академией Наук (ОСР - 97 РАН). 

Из опасных процессов эндогенного характера в пределах района работ возможны 
землетрясения. Согласно карте общего сейсмического районирования сейсмичность 
района изысканий согласно СНиП II-7-81* составляет для объектов повышенной 
ответственности составляет 7 баллов. 

Из анализа имеющихся материалов следует, что территория проекта планировки 
большей частью находится в ограниченно благоприятных инженерно-геологических 
условиях для строительства. 

В розе ветров Зиминского района преобладают ветры северо-западных, северных 
и западных румбов, а ближе к горам увеличивается доля юго-западных румбов. 
Безморозный период на равнинной части района длится от 80 дней (в самые 
неблагоприятные годы, т.н. «холодные») до 100 дней (в «теплые» годы). 

 
Рисунок 1 

Роза ветров Тайшетский район 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 
 

Средняя температура в Тайшетском районе в течение года 
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4.2. 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. 
 

4.3. 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. 
 Установленные красные линии, на момент разработки проекта планировки, 
отсутствуют. 
 Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, также 
отсутствуют. 
 

4.4. Технологические и конструктивные решения проектируемого 
линейного объекта 

 
Настоящим проектом планировки и проектом межевания территории 

предусматривается определение границ публичного сервитута для строительства 
сооружения «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница» 

Рабочий проект для линейного строительства сооружения «Электрические 
сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница», учтен в проектном решении 
проекта планировки территории.  
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Таблица 4 
Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта 

№ Наименование 
Ед. 
изм 

Показатели 

1 

Протяженность трассы: 

км. 

1.658 
(ориентировочно) 

Протяженность проектируемой ВЛ-10 кВ 
1.658 
(ориентировочно) 

2 
Марка провода: -  

ВЛ-10 кВ - СИП-3 1х50 

3 
Количество Трансформатор силовой 
трехфазный типа ТМГ 630 кВА 

шт. 2 

4 Матерал опор  - ж/б 

 Количество опор: шт.  

 ВЛ-10 кВ  45 

5 Охранная зона линейного объекта : кв.м. 9070 

6 

Ширина полосы отвода на период 
строительства:  м. 

 

ВЛ-10 кВ 5,5 

7 

Площадь публичного сервитута, 
необходимого на период строительства и 
дальнейшей эксплуатации ВЛ, в 
постоянное пользование (полоса отвода) 

кв.м. 9070 

 
4.5. 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 14322 кв. м.  

Таблица 5 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значение Примечание 

1 
Площадь проектируемой 
территории 

га 0.9070  

2 
Территории объектов 
культурного наследия 

га -  

3 
Зоны с особыми условиями 
использования территории 

га 0.9070 

использован 
самонесущий 
изолированн
ый провод, 

сооружение, 
размещено в 

границах 
населенных 

пунктов 
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Раздел 5. Проект межевания территории 

5.1. Проект межевания территории. Графическая часть 

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

 
5.2. Проект межевания территории. Текстовая часть 

 
Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территории является 

определение границ публичного сервитута для размещения объекта электросетевого 
хозяйства «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница» 

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.  

Минимальная ширина полосы отвода равна расстоянию между крайними проводами + 2 
м в каждую сторону и принята равной: 

- для ВЛЗ-10 кВ  - 5,5 м. 
Под сборку и дальнейщую эксплуатацию трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 

выделяется площадь 50 кв. м. 
Общая площадь публичного сервитута для размещения объекта электросетевого 

хозяйства «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница» составляет 9070 
кв. м. 

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса РФ публичный сервитут может 
устанавливаться для использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 
39.37 Земельного кодекса РФ.  

Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных или 
муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков 
(публичный сервитут). 

Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.  

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает 
правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) 
распоряжения таким земельным участком.  

Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный сервитут, 
может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого назначения и 
разрешенного использования, за исключением случаев, если осуществление данной 
деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и территорий в 
соответствии с их режимом.  

В порядке, предусмотренном главой V.7 Земельного кодекса РФ, публичный сервитут 
устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в следующих целях: 
размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, 

сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы 

газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических 
частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или 
местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) 
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к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием 
земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или 
муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения). 

Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы 
собственности на земельный участок. 

Размеры и расположение границ публичного сервитута устанавливаются в соответствии 
с принятыми в Проекте планировки территории границами зон планируемого размещения 
линейного объекта. 

Цель установления публичного сервитута: для размещения объектов электросетевого 
хозяйства – «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница». 

 
Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на 

которых линейный объект может быть размещен на условиях публичного 
сервитута (далее ПС) 

 
Таблица 6 

№
 

п
п 

кадастровый 
номер ЗУ 

адрес/мес
тоположе

ние ЗУ 

категория 
земль 

разреше
нное 

использо
вание ЗУ 

Цель 
использовани

я ПС 

вид 
права/собствен

ник ЗУ 

площадь 
ПС в 

границах 
ЗУ, кв.м. 

1 38:14:000000:чзу1 

Иркутская 
область, 

Тайшетски
й район, с. 
Шелехово 

земли 
населѐнн

ых 
пунктов 

- 

для 
строительств

а, 
реконструкци
и, текущих и 
капитальных 

ремонтов 
объекта 

«Электрическ
ие сети 

10/0,4 кВ 
Шелехово, 
участковая 
больница» 

Земли гос. 
собственнности 
/муниципально
е образование 
«Тайшетский 

район» 

7817 

2 38:14:250115:30 

Иркутская 
область, 

Тайшетски
й район, 

автомобил
ьная 

дорога 
Шелехово

-
Покровка-
Туманшет 

Земли 
промышле

нности 

автомобил
ьная 

дорога 
/руу№33 

собственность 
/Иркутская 

область; 
постоянное 
(бессрочное 

пользование/о
бластное 

государственно
е казенное 

учреждение 
«Дирекция по 
строительству 

и эксплуатации 
автомобильных 

дорог 
Иркутской 

области 

1150 

3 38:14:230102:431 

Иркутская 
обл., р-н 

Тайшетски
й, с. 

Шелехово, 
ул. 

Ленина, 
58 

земли 
населѐнн

ых 
пунктов 

 

для 
ведения 
личного 

подсобног
о 

хозяйства 

общая долевая 
собственность/ 

Погожих 
Эльвира 

Иргалиевна, 
Погожих 
Марьяна 

Николаевна, 
Погожих 

Александра 
Николаевна 

 

103 

Итого: 9070 
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Сведения о границах публичного сервитута для размещения объектов 
электросетевого хозяйства – «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая 

больница», содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат МСК-38, зона 1: 

Условный номер земельного участка: 38:14:000000:чзу1 

Местоположение: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово 

Площадь публичного сервитута: 7817 кв. м. 
Система координат: МСК-38, зона 1 
Метод определения координат: картометрический 
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мt):  0.10 
м Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
контур № 1   

н1 767044.94 1291017.30 

н2 767043.21 1291021.33 

н3 767034.46 1291041.77 

н4 767025.30 1291064.00 

н5 767008.64 1291102.53 

н6 766991.59 1291141.61 

н7 766979.32 1291170.30 

н8 766965.19 1291203.17 

н9 766951.76 1291234.49 

н10 766938.21 1291266.01 

н11 766922.31 1291303.13 

н12 766906.61 1291339.72 

н13 766891.13 1291375.74 

н14 766873.70 1291416.37 

н15 766858.99 1291450.47 

н16 766843.70 1291486.31 

н17 766827.49 1291523.85 

н18 766811.83 1291560.22 

н19 766795.17 1291598.91 

н20 766779.92 1291634.49 

н21 766763.83 1291671.67 

н22 766750.41 1291703.24 

н23 766732.89 1291744.06 

н24 766717.22 1291780.48 

н25 766701.11 1291818.16 

н26 766685.57 1291855.66 

н27 766670.14 1291892.79 

н28 766654.38 1291930.97 

н29 766639.30 1291967.34 

н30 766625.72 1291999.91 

н31 766613.16 1292030.25 

н32 766605.08 1292035.39 

н33 766620.64 1291997.79 

н34 766634.22 1291965.23 
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н35 766649.30 1291928.87 

н36 766665.06 1291890.68 

н37 766680.49 1291853.56 

н38 766694.94 1291818.69 

н39 766660.55 1291806.20 

н40 766662.43 1291801.04 

н41 766697.07 1291813.62 

н42 766712.16 1291778.31 

н43 766727.83 1291741.89 

н44 766745.35 1291701.08 

н45 766758.78 1291669.50 

н46 766774.86 1291632.31 

н47 766790.11 1291596.73 

н48 766806.77 1291558.04 

н49 766822.44 1291521.67 

н50 766838.64 1291484.15 

н51 766853.93 1291448.30 

н52 766868.64 1291414.20 

н53 766886.07 1291373.57 

н54 766901.55 1291337.55 

н55 766917.25 1291300.97 

н56 766933.15 1291263.84 

н57 766946.70 1291232.33 

н58 766960.13 1291201.00 

н59 766974.26 1291168.14 

н60 766986.55 1291139.43 

н61 767003.60 1291100.34 

н62 767020.23 1291061.88 

н63 767029.38 1291039.65 

н64 767038.15 1291019.15 

н65 767039.90 1291015.12 

н1 767044.94 1291017.30 

контур № 2   

н66 766599.16 1292061.28 

н67 766589.04 1292081.49 

н68 766572.99 1292113.44 

н69 766554.53 1292150.36 

н70 766538.60 1292182.44 

н71 766521.64 1292216.31 

н72 766505.21 1292249.48 

н73 766489.01 1292280.20 

н74 766471.36 1292314.08 

н75 766454.12 1292347.27 

н76 766442.09 1292381.00 

н77 766434.98 1292386.71 

н78 766431.54 1292382.43 

н79 766437.43 1292377.68 
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н80 766447.98 1292348.10 

н81 766456.75 1292341.57 

н82 766517.25 1292218.01 

н83 766517.16 1292218.00 

н84 766517.15 1292217.72 

н85 766517.40 1292217.71 

н86 766554.64 1292141.66 

н87 766554.19 1292142.05 

н88 766554.00 1292141.83 

н89 766555.01 1292140.93 

н90 766555.70 1292139.50 

н91 766573.43 1292105.87 

н92 766574.96 1292102.98 

н93 766594.40 1292066.75 

н66 766599.16 1292061.28 

контур № 3   

н94 766492.88 1292240.68 

н95 766490.46 1292245.62 

н96 766486.20 1292243.66 

н97 766487.09 1292241.90 

н98 766448.46 1292222.73 

н99 766447.22 1292225.20 

н100 766430.97 1292217.60 

н101 766416.84 1292215.71 

н102 766413.32 1292214.17 

н103 766413.05 1292214.67 

н104 766406.11 1292210.90 

н105 766410.69 1292202.53 

н106 766417.43 1292206.01 

н107 766417.22 1292206.42 

н108 766420.06 1292207.59 

н109 766432.53 1292212.26 

н110 766460.46 1292225.32 

н111 766487.95 1292238.42 

н94 766492.88 1292240.68 

н94 766492.88 1292240.68 

н95 766490.46 1292245.62 

н96 766486.20 1292243.66 

н97 766487.09 1292241.90 

н98 766448.46 1292222.73 

н99 766447.22 1292225.20 

н100 766430.97 1292217.60 

н101 766416.84 1292215.71 

н102 766413.32 1292214.17 

н103 766413.05 1292214.67 

н104 766406.11 1292210.90 

н105 766410.69 1292202.53 
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н106 766417.43 1292206.01 

н107 766417.22 1292206.42 

н108 766420.06 1292207.59 

н109 766432.53 1292212.26 

н110 766460.46 1292225.32 

н111 766487.95 1292238.42 

н94 766492.88 1292240.68 

Условный номер земельного участка: 38:14:250115:30/чзу1 

Местоположение: Иркутская область, Тайшетский район, автомобильная дорога 
Шелехово-Покровка-Туманшет 
Площадь публичного сервитута: 1150 кв. м. 
Система координат: МСК-38, зона 1 
Метод определения координат: картометрический 
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мt):  0.10 
м Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
н112 766613.16 1292030.26 

н113 766605.89 1292047.82 

н114 766599.15 1292061.28 

н115 766594.38 1292066.74 

н116 766574.94 1292102.98 

н117 766573.41 1292105.87 

н118 766555.68 1292139.50 

н119 766555.00 1292140.92 

н120 766553.98 1292141.83 

н121 766554.19 1292142.07 

н122 766554.62 1292141.68 

н123 766517.40 1292217.69 

н124 766517.13 1292217.71 

н125 766517.14 1292218.02 

н126 766517.23 1292218.02 

н127 766456.74 1292341.56 

н128 766447.99 1292348.08 

н129 766449.06 1292345.07 

н130 766466.48 1292311.54 

н131 766484.13 1292277.64 

н132 766498.97 1292249.52 

н133 766490.47 1292245.62 

н134 766492.89 1292240.68 

н135 766501.48 1292244.62 

н136 766516.72 1292213.85 

н137 766533.68 1292179.99 

н138 766549.61 1292147.90 

н139 766568.07 1292110.98 

н140 766584.12 1292079.03 

н141 766600.85 1292045.63 

н142 766605.07 1292035.41 

н112 766613.16 1292030.26 
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Условный номер земельного участка: 38:14:230102:431/чзу1 

Местоположение: Иркутская обл., р-н Тайшетский, с. Шелехово, ул. Ленина, 58 

Площадь публичного сервитута: 103 кв. м. 

Система координат: МСК-38, зона 1 
Метод определения координат: картометрический 
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мt):  0.10 
м Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
н143 766487.07 1292241.90 

н144 766486.19 1292243.66 

н145 766447.22 1292225.21 

н146 766448.46 1292222.75 

н143 766487.07 1292241.90 
 

 
6. 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 учѐтом 
ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными  Правилами. 

Установление охранных зон не влечѐт 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). 

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). 
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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); 

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). 
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4
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Примечание: 
1. Граница планируемого элемента планировочной 
структуры совпадают с зоной планириуемого 
размещения объекта "Электрические сети 10/0,4 кВ 
Шелехово, участковая больница"
2. Система координат МСК-38, зона 1
3. Существующие (ранее установленные в 
соответствии с законодательством РФ) и отменяемые 
красные линии отсутствуют
4. Границы устанавливаемых красных линий и 
границы зон размещения проектируемой ВЛ-10/0,4 кВ 
совпадают, в связи с  этим перечень координат 
характерных точек представлен в одной таблице.

- номера характерных точек границ образуемого земельного участка

- граница зоны планируемого размещения объекта Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница
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Утв.

Чертеж красных линий. Чертеж 

границ зон планируемого 

размещения линейного объекта.

Примечание: 
1. Граница планируемого элемента планировочной 
структуры совпадают с зоной планириуемого 
размещения объекта "Электрические сети 10/0,4 кВ 
Шелехово, участковая больница"
2. Система координат МСК-38, зона 1
3. Существующие (ранее установленные в 
соответствии с законодательством РФ) и отменяемые 
красные линии отсутствуют
4. Границы устанавливаемых красных линий и 
границы зон размещения проектируемой ВЛ-10/0,4 кВ 
совпадают, в связи с  этим перечень координат 
характерных точек представлен в одной таблице.

- номера характерных точек границ образуемого земельного участка

- граница зоны планируемого размещения объекта Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница
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Утв.

Чертеж красных линий. Чертеж 

границ зон планируемого 

размещения линейного объекта.

Примечание: 
1. Граница планируемого элемента планировочной 
структуры совпадают с зоной планириуемого 
размещения объекта "Электрические сети 10/0,4 кВ 
Шелехово, участковая больница"
2. Система координат МСК-38, зона 1
3. Существующие (ранее установленные в 
соответствии с законодательством РФ) и отменяемые 
красные линии отсутствуют
4. Границы устанавливаемых красных линий и 
границы зон размещения проектируемой ВЛ-10/0,4 кВ 
совпадают, в связи с  этим перечень координат 
характерных точек представлен в одной таблице.

- номера характерных точек границ образуемого земельного участка

- граница зоны планируемого размещения объекта Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница
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Утв.

Чертеж красных линий. Чертеж 

границ зон планируемого 

размещения линейного объекта.

- номера характерных точек границ образуемого земельного участка

- граница зоны планируемого размещения объекта Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница

Примечание: 
1. Граница планируемого элемента планировочной 
структуры совпадают с зоной планириуемого 
размещения объекта "Электрические сети 10/0,4 кВ 
Шелехово, участковая больница"
2. Система координат МСК-38, зона 1
3. Существующие (ранее установленные в 
соответствии с законодательством РФ) и отменяемые 
красные линии отсутствуют
4. Границы устанавливаемых красных линий и 
границы зон размещения проектируемой ВЛ-10/0,4 кВ 
совпадают, в связи с  этим перечень координат 
характерных точек представлен в одной таблице.
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Схема расположения элементов планировочной 

структуры. Схема использования территории в 

период подготовки проекта планировки территории. 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории

Примечание: 
1. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 
значения на проектируемой территории отсутствуют.
2. Объекты, обладающие признаками объектов историко-культурного (архелогического) 
наследия на проектируемом участке не выявлены.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
объектов капитального строительства совпадают с границами красных линий
4. Размещение объектов дорожного сервиса и иных зданий и сооружений для 
содержания автомобильной дороги не  предусмотрено.
5. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства , 
установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории 
отсутствуют.
6. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  на проектируемой территории отсутствуют.

Выноска границ публичного сервитута
Масштаб 1:10000

- граница зоны планируемого размещения объекта Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, участковая больница

Условные обозначения:
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Чертеж межевания территории. 

Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории (земли 

сельскохозяйственного назначения)

Примечание: 

1. Изменяемые, планируемые к изъятию для 

государственных и муниципальных нужд

земельные участки в составе проекта межевания 

отсутствуют.

2. Линия отступа от красных линий, в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, отсутствует.

- граница зоны планируемого размещения объекта "Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово, 
участковая больница"

- характерые точки границ публичного сервитута и их номера

- зона с особыми условиями использования, установленная в ходе кадастровых работ;

- номер кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- обозначение части публичного сервитута
- граница земельного участка, установленная в соответствии с ФЗ

Условные обозначения:




