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Введение 
Проект планировки и проект межевания территории, предусматривающего 

размещение линейного объекта:  «Внешнее электроснабжение жилой застройки в 
пос. Таежный (2 этап ТУ)» выполнен на основании постановления администрации 
Богучанского района №1230-п от 19.11.2017.  

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и 
строительства, а также даны предложения по созданию полноценной 
градостроительной среды на основе современных исследований. 

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в 
себя чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие 
дороги, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения. 

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения 
при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных 
участков и архитектурно-строительной документации. 

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными 
нормами, действующими на момент проектирования.  

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края. 

Нормативные ссылки: 
1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Земельный кодекс РФ; 
3. Лесной кодекс РФ; 
4. Постановление правительства  РФ №564 от 12.05.2017; 
5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 
6. СП 124.13330.2012 от 30.06.2012 «Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003»; 
7. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
9. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
10. Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. «О составе и 

содержании проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования края, 
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документов территориального планирования муниципальных образований края»; 
11.  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 
противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации); 

12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

13. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

14. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; 

15. Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

16. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 
обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

17. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по 
планировке территории»; 

18. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25.04.2017 № 742/пр. «О Порядке установления и отображения 
красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 

20. Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для 
подготовки документации по планировке территории. 
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Часть 1. Природно-климатические условия территории 
 

1.1. Рельеф и гидрография 

1.1.1. Геоморфология 

Проектируемый объект находится на территории п. Таежный 
Богучанского района Красноярского края, в 530 км северо-восточнее г. 
Красноярск, в 46 км южнее районного центра с.Богучаны, на левом берегу 
р.Карабула. 

Территория Богучанского района расположена в пределах юго-западной 
части Сибирской платформы, относится к Среднесибирскому плоскогорью. На 
образование современного рельефа основное влияние оказывала тектоническая 
жизнь при значительном участии таких факторов, как климат и вещественный 
состав горных пород. 

По генетическим особенностям в районе выделяются два основных типа 
рельефа: структурно-денудационный и эрозионно-аккумулятивный. 

В пределах структурно-денудационного рельефа по степени и характеру 
расчлененности выделяются следующие морфологические типы: 

 горно-холмистый рельеф  на ордовикских отложениях; 

 полого-холмистый рельеф на верхнепалеозойских и юрских 
отложениях; 

 останцовый рельеф на трапповых полях. 

Наибольшим распространением на рассматриваемой площади (район п. 
Таежный) пользуется полого-холмистый рельеф, приуроченный к 
верхнепалеозойским и юрским осадкам. Этот тип рельефа характеризуется 
слабой степенью расчлененности, наличием широких водоразделов, часто 
незаметно переходящих в долины. Крутизна склонов не превышает 10, а 
обычно колеблется 3-5. 

На фоне, в общем, значительно выравненной поверхности, абсолютные 
отметки которой колеблются в среднем от 300 до 400 м, выделяются несколько 
возвышенные гряды, в пределах которых имеются отдельные нечетко 
выраженные в рельефе вершины с отметками до 500 м. Часто на выравненных 
водоразделах наблюдаются небольшие в поперечнике (50-60 м) 
блюдцеобразные неглубокие (до 30 м) суффозионные воронки. 

Горно-холмистый и останцовый типы рельефов распространены, в 
основном, южнее и севернее рассматриваемой площади. 
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Эрозионно-аккумулятивный рельеф приурочен к долине р. Карабула и ее 
притоков.  

Геодинамические процессы и явления в пределах рассматриваемого 
района связаны, главным образом, с деятельностью подземных и 
поверхностных вод, которые проявились в формировании болот, 
оврагообразовании, подмыве и обрушении берегов, суффозионных и 
карстообразовательных процессов. Последние преимущественно развиты в 
долине р. Ангары. 

Формирование болот, подмыв и обрушение берегов приурочено к долине 
р. Карабула. Болота формируются на слабопроницаемых отложениях 
пойменной фации, их образованию способствуют незначительные уклоны 
днища долины, как по простиранию, так и в сторону русла, постоянство 
питания за счет разгружающихся в днище водоносных комплексов, 
достаточная ширина днищ, позволяющая получать дополнительное питание за 
счет атмосферных осадков. Как правило, болота имеют кочкарный облик с 
частыми выходами воды на поверхность.  

Трасса проектируемой ВЛ протяженностью 2286 м проходит по 
территории п. Таежный.  

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в 
приводораздельной части левого (юго-западного) склона р.Карабала со 
слабовыраженным бугристо-западинным микрорельефом. Основная часть 
площадки имеет общий уклон на север и расположена на приводораздельной 
части ручьев Зекалион и Иен; южная часть площадки располагается на левом 
борту лога ручья Иен, имеет уклон на юго-восток. 

Западная граница рассматриваемой площадки проходит вдоль склона 
долины ручья Зекаликон; с северо-восточной стороны площадка ограничена 
грунтовой автомобильной дорогой, идущей от поселка к кладбищу. 
Микрорельеф слабовыраженный бугристо-западинный местами нарушен. 
Абсолютные отметки в пределах трассы изменяются от 211 до 225 м. Рельеф 
местности  пересеченный, с углами наклона до 6. 

1.1.2. Климатическая характеристика 

Район проектирования согласно СП 131.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*) относится к строительно-климатической зоне I, 
подрайон В. Характеризуется резко-континентальным климатом с 
продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.  

Своеобразие климата района проектирования определяется положением 
района в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря и 
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сложной орографией. 

Зимой погоду определяет сибирский антициклон, под воздействием 
которого находится и территория п. Таежный; преобладает безоблачная погода 
с сильными морозами и слабыми ветрами, при незначительном снежном 
покрове. Летом развита циклоническая деятельность, с которой связано 
выпадение осадков. Смена погоды в переходные сезоны происходит бурно, 
особенно весной. 

Для климатической характеристики использованы СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*), 
средние многолетние климатические данные по метеостанциям Богучаны и 
Гонда.  

Температурный режим:  

Средняя годовая температура воздуха составляет -2.5С.  

Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – 24,4С. 
Период с отрицательными средними месячными температурами продолжается 
с октября по апрель, средняя продолжительность периода 150-170 дней. 
Абсолютный минимум температуры воздуха -58С. 

Переход температуры через 0С весной происходит в конце второй 
декады апреля.  

Самый теплый месяц – июль, его средняя многолетняя температура 
17,2С, абсолютный максимум +38С.  

Переход температуры через 0С осенью происходит в начале второй 
декады октября.  

 

Таблица №1.1.2-1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, С. 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Богучаны -23,8 -21,2 -10,4 -0,2 7,8 15,9 19,1 15,3 8,0 -0,6 -11,8 -21,1 -1,9 

Гонда -21.8 -18.7 -10.0 -0.9 6.7 14.2 17.2 13.4 6.8 -2.1 -13.5 -21.4 -2.5 

 

Таблица №1.1.2-2 Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры 
наружного воздуха ( по м/ст. Богучаны) 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя 10,1 12,6 15,2 12,6 13,7 13,8 13,3 11,7 10,1 7,2 8,3 9,1 10,1 

Максималь

ная 
26,2 26,8 31,8 27,1 27,5 25,7 23,1 24,4 23 22,1 26,3 27 26,2 
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Температурный режим почвы 

Промерзание почвы начинается в конце октября – начале ноября и 
продолжается до конца марта – начала апреля, когда оно достигает 
максимальной величины. Средняя глубина промерзания суглинистых почв в 
этом районе колеблется от 115 до 150см, промерзание супесчаных почв 220-
300см. Глубина сезонного промерзания грунта может довольно резко меняться 
в зависимости от экспозиции склона, залесенности, увлажненности грунта. 

Влажность воздуха 

Относительная среднегодовая влажность воздуха, характеризующая 
степень насыщения воздуха водяным паром, в рассматриваемом районе 
довольно высока – более 70%, в течение года она колеблется в широких 
пределах (от 50 до 80%). 

Таблица №1.1.2-3 Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Богучаны 76 75 70 62 58 60 68 75 76 74 76 77 71 

Гонда 79 75 66 58 56 64 74 81 80 79 82 81 72 

 

 Таблица №1.1.2-4 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара (гПа) 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Богучаны 0.9 1.0 2.0 3.7 5.9 10.6 14.6 12.6 8.3 4.6 2.1 1.1 5.6 

Гонда 1.1 1.2 2.1 3.4 5.5 10.5 14.3 12.4 7.8 4.3 2.2 1.3 5.5 

 

Абсолютную влажность воздуха определяют по величине упруго-
водяного пара и температуре воздуха. Наиболее низкая абсолютная влажность 
наблюдается в декабре-январе, максимальные значения – в июле. 

Осадки:  

Годовая сумма осадков в этом районе составляет 400-450 мм, из них 
жидких 234-253 мм, твердых 110-159 мм, смешаных 33-45 мм. Твердые осадки 
выпадают с октября по апрель, жидкие - с мая по сентябрь. Распределение 
осадков в течение года происходит неравномерно: на холодный период года 
приходится 25 - 40% годовой суммы осадков, на теплый – 60 – 75%. Месячный 
максимум осадков приходится на август. 

Таблица №1.1.2-5 Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)  
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 

Богучаны 17 11 12 17 35 47 55 61 47 30 25 20 85 292 377 

Гонда 24 17 17 23 37 50 59 64 50 47 40 29 127 330 457 
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Суточный максимум осадков по данным метеостанции Богучаны 1% 
обеспеченности составляет 71 мм, 10% обеспеченности – 47 мм. 
Среднемноголетний суточный максимум осадков – 27мм.  

Снежный покров 

Появление снежного покрова отмечается в первой декаде октября и 
образование устойчивого снежного покрова во второй-третьей декаде октября. 
Длительная, без оттепельная зима способствует полному сохранению твердых 
осадков, и высота снежного покрова достигает 100см. 

 

Таблица №1.1.2-6. Высота снежного покрова по съемкам на конец месяца (см) 
Метеостанция 

/ участок 
X XI XII I II III IV 

Наибольшая за зиму 
Ср. Макс. Мин. 

Богучаны           
Поле 5 17 24 26 29 26 8 33 54 15 
Лес 6 21 33 40 46 45 26 49 58 36 

Гонда           
Поляна в лесу 15 35 52 61 66 66 20 72 89 51 

Лес 20 41 56 64 71 71 27 76 99 51 

 

Таблица №1.1.2-7. Среднее число дней в году со снежным покровом, 
даты появления и схода снежного покрова, образования и разрешения 
устойчивого снежного покрова. 

Метеостанция  

Дата 
появления 
снежного 
покрова 

Дата 
образования 
устойчивого 
снежного 
покрова 

Дата 
разрушения 
устойчивого 
снежного 
покрова 

Дата схода 
снежного 
покрова 

Число дней 
со снежным 
покровом 

 Средняя 9.10 25.10 18.04 1.05  
Богучаны Ранняя 20.09 9.10 1.04 9.04 183 

 Поздняя 2.11 11.11 9.05 19.05  
 Средняя 6.10 17.10 3.05 8.05  

Гонда Ранняя 7.09 2.10 18.04 20.04 203 
 Поздняя 1.11 2.11 21.05 26.05  

 

Снег сходит очень быстро, в начале мая вся равнинная часть 
освобождается от снега.  

Ветровой режим 

Погода над рассматриваемой территорией в зимний период имеет 
антициклонический характер, при котором наблюдается большая 
повторяемость штилей. Средние скорости ветра зимой, как правило, не 
превышают 2,5 м/с, за исключением отдельных пунктов, где в силу местных 
особенностей скорости достигают 4-6 м/с. В связи с развитием циклонической 
деятельности весной средние месячные значения скорости ветра возрастают, 
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достигая наибольших значений в году. Летом средние скорости ветра вновь 
уменьшаются и несколько увеличиваются осенью. Суточный ход скорости 
ветра зимой выражен очень слабо, зато весной и особенно летом скорости ветра 
в дневные часы увеличиваются в 3-5 раз по сравнению с их значениями ночью. 

Основное направление ветрового потока в районе проектирования имеет 
западное направление.  

 

 
 

Рис. 1. Повторяемость направлений ветра и штилей м/ст Богучаны 

 

Таблица №1.1.2-8. Повторяемость направлений ветра в течение года, %. 
Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Богучаны 4 9 9 3 7 26 34 8 31 

 

Таблица №1.1.2-9. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Богучаны 1.9 1.7 2.3 2.8 2.8 2.4 1.8 1.8 2.1 3.1 2.8 2.0 2.3 
Гонда 2.1 2.1 2.3 2.6 2.6 2.0 1.6 1.6 1.9 2.3 2.4 2.2 2.1 

 

Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии 
температуры. Устойчивые инверсии наблюдаются уже во второй половине 
ноября, в приземном слое происходит резкое понижение температуры воздуха. 
В апреле зимние инверсии разрушаются.  

Анализ климатических условий территории показал, что в этом районе 
создаются неблагоприятные метеорологические условия для переноса и 
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рассеивания промышленных выбросов за счёт высокой повторяемости 
застойных условий в приземном слое атмосферы и мощных температурных 
инверсий. 

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается 
слабыми ветрами и штилями, что обусловливает высокий потенциал 
загрязнения атмосферы.  

 

 

 

Таблица №1.1.2-10. Сводная таблица климатических показателей по 
периодам  

Климатические показатели Единица 
измерения 

Значения показателей 
Богучаны Гонда 

Климатические параметры холодного периода 
года 

   

Температура воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 

0,98 

 
 

°С 

 
 

–51 

 

0,92 °С –48  
Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, , обеспеченностью 

0,98 

 
 

°С 

 
 

–49 

 

0,92 °С –45  
Температура воздуха обеспеченностью 0,94  °С –27  
Абсолютная минимальная температура воздуха °С –54 –52 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее холодного месяца 

 
°С 

 
9,6 

 

Характеристика периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤0°С: 

продолжительность 
средняя  температура воздуха 

 
 

сут, 
°С 

 
 

186 
–15,3 

 

Характеристика периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤8°С: 

продолжительность 
средняя  температура воздуха 

 
 

сут, 
°С 

 
 

244 
–10,7 

 

Характеристика периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤10°С: 

продолжительность 
средняя  температура воздуха 

 
 

сут, 
°С 

 
 

259 
–9,6 

 

Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее холодного месяца 

 
% 

 
79 

 

Средняя месячная относительная влажность 
воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 

 
% 

 
77 

 

Количество осадков за ноябрь-март  мм 78  
Преобладающее направление ветра за декабрь-
февраль  

 З  
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Климатические показатели Единица 
измерения 

Значения показателей 
Богучаны Гонда 

Максимальная из средних скоростей ветра по 
румбам за январь  

 
м/с 

 
3,2 

 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней 
суточной температурой воздуха ≤8 °С 

  
1,9 

 

Климатические параметры теплого периода года    
Барометрическое давление гПа 1002  
Температура воздуха обеспеченностью  

0,95 
0,98 

 
°С 

 
23 
27 

 

Средняя максимальная температура воздуха 
наиболее теплого месяца 

 
°С 

 
25,6 

 
23,5 

Абсолютная максимальная температура воздуха °С 38 34 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее теплого месяца 

 
°С 

 
13,0 

 

Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее теплого месяца 

 
% 

 
66 

 

Средняя месячная относительная влажность 
воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 

 
% 

 
50 

 

Количество осадков за апрель-октябрь мм 255  
Суточный максимум осадков (наблюденный) мм 63  
Преобладающее направление ветра за июнь-август   З  
Минимальная из средних скоростей ветра по 
румбам за июль 

 
м/сек 

 
0 

 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (под оголенной 
поверхностью), определенная согласно рекомендациям СП 20.13330.2012,  
составляет: 

1. Для глин и суглинков Dfn = 0,23 × 9,80 = 2,25 м; 

2.Для супесей Dfn = 0,28 × 9,80 = 2,74 м. 

3. Для крупнообломочных грунтов Dfn = 0,34 × 9,80 = 3,33 м. 

Снеговой район по весу снегового покрова IV (СП 20.13330.2012). 
Расчётное значение веса снегового покрова по таблице 4 указанного СНиПа для 
данного района составляет 240 кгс/м2). 

Район по скоростному напору ветра - II. Нормативное значение ветрового 
давления для данного района, равно 30 кгс/м2. 

 

1.1.3. Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть района п. Таежный принадлежит бассейну р. 
Ангара.  

Район строительства располагается в южной части Средне-Сибирского 
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плоскогорья на Приангарском плато. В широтном направлении южную часть 
Средне-Сибирского плоскогорья пересекает р. Ангара, южнее которой 
простирается Приангарское плато, а севернее – Заангарское плато. С востока к 
Приангарскому плато примыкает Ковинский кряж с высотами до 650 м, с юга - 
Бирюсинское плато с небольшими высотами (около 500 м) и Канско-Рыбинская 
котловина и на западе - Енисейский кряж с высотами водоразделов 700-800 м. 
Между Ковинским кряжем и Бирюсинским плато расположена Мурская 
низина.  

Речная сеть рассматриваемой территории хорошо развита. Главной  
водной  артерией  рассматриваемого  района  является Ангара  с  её  
многочисленными  притоками – Карабула  и  Мура (левые  притоки), Чадобец, 
Ельчимо и Тагара (правые  притоки).   

Река  Карабула берет начало в отрогах  Бирюсинского  плато  (Иркутская   
область) и впадает в Ангару на 288 км от устья. Длина  реки 212 км, площадь 
водосбора 5060 км2. Общее  падение  реки 274 м, средневзвешенный  уклон  
1,1‰.   

Долина  реки  в  верховьях  широкая, V- образной  формы, глубоко 
врезана (120-150 м), склоны  высокие, но  пологие. Склоны долины 
террасированы  почти на всем протяжении. При  выходе из приподнятого  
участка  плато  долина  расширяется до 8-10 км.  Пойма,  шириной от 1,5-1,0 до 
3-4 км, прерывистая, местами заболочена, сложена песками и супесями. Русло  
р. Карабула частично  зарастает водной растительностью. Дно илистое и 
илисто-песчаное. 

По химическому составу вода в реке гидрокарбонатная, с преобладанием 
ионов Са, в половодье мягкая (0,5-1,0 мг/экв.), в межень умеренно-жесткая. 
Минерализация ее в половодье до 75 мг/л, при высоких половодьях может 
уменьшаться в 1,5-2 раза. В переходный период от половодья к летней межени 
реки питаются в основном накопившимися водами в почвенно-грунтовой 
толще водосбора. Эти воды являются более минерализованными. В период 
выпадения дождей минерализация уменьшается в 1,5-2 раза. Зимой 
минерализация достигает 500 мг/л.  

 Основными правыми притоками р. Карабула являются: р. Тандакея 
(длина 165 км),  р. Андуиха (143 км), р. Чельчет (119 км), левыми  притоками  – 
р. Кунчеть  (86 км),  р. Кежма (78 км).     

Ширина долин мелких рек и ручьев, впадающих в Карабулу, обычно не 
превышает 1 км. Поперечный профиль зависит от приуроченности реки к тому 
или другому морфологическому типу рельефа. 

В районе поселка в р. Карабула впадают слева реки Калточет, Тяльниха, 
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Иён, Зекаликон, Дягдали, справа - Кежма, Макдырма. Кроме того имеются 
мелкие безымянные водотоки.  

Таблица 1.1.3-1 Основные водотоки и их характеристика 
Наименование 

водного 
объекта 

Длина 
водотока, 

км 

Площадь 
водосбора, 

км2 
Характеристика 

Бассейновы
й окру 

Речной 
бассейн 

Речной 
подбассейн 

Карабула 212 5060 
288 км от устья по лв. 
берегу р. Ангара 

Ангаро-
Байкальски

й 
бассейновы
й округ (16) 

Ангара (1) Ангара от 
створа 

гидроузла 
Братского 
водохранил
ища до 

Енисея (3) 

Кежма 53 495 
78 км от устья по пр. 
берегу р. Карабула 

 

Калточет 5 н/д 
по лв. берегу р. 

Карабула 
  

Тяльниха 3 н/д 
по лв. берегу р. 

Карабула 
   

Иён 7 н/д 
по лв. берегу р. 

Карабула 
   

Зекаликон 9 н/д 
по лв. берегу р. 

Карабула 
   

Дягдали 
(Джигалея) 

17 н/д 
54 км от устья по лв. 
берегу р. Карабула 

   

 

1.1.4. Характеристика геологической среды  

В геологическом строении района принимают участие терригенные 
отложения палеозоя, мезозоя и рыхлые образования кайнозоя. 

В стратиграфическом плане наиболее древние образования относятся к 
нижнему палеозою. Представлены они отложениями бадарановской свиты 
нижнего ордовика (Olbd). 

Бадарановская свита (Olbd) широко представлена в районе с. Карабула. 

Свита состоит в основном из песчаников, алевролитов и аргиллитов. В 
разрезе отчетливо выделяется три пачки: нижняя, средняя, верхняя. 

Нижняя пачка сложена красноцветными песчаниками с редкими 
маломощными прослоями конгломератов. Средняя пачка представлена 
песчаниками олигомиктовыми,   серыми, зеленовато-серыми. Встречаются 
редкие прослои вишнево-бурых конгломератов, алевролитов и  аргиллитов. 
Конгломераты содержат фауну брахиопод. Верхняя пачка сложена 
песчаниками серыми кварцевыми, полевошпатово-кварцевыми, 
известковистыми. 

Общая мощность свиты в районе достигает 90 м. 

Верхний палеозой представлен образованиями катской свиты среднего-
верхнего карбона (С2+3kt) и бургуклинской свиты нижней перми (P1br). 

Катская свита (С2+3kt) распространена в долине р. Карабула и ее 
притоков, залегает с угловым и стратиграфическим несогласием на различных 
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горизонтах ордовикских отложений, с которыми часто бывает разделена 
пластовыми телами долеритов, внедрившимися по их контакту. 

Отложения свиты представлены светло-серыми песчаниками, серыми и 
зеленовато-серыми алевролитами, с прослоями и линзами каменных углей.  
Слойчатость песчаников и алевролитов обычно горизонтальная, в аргиллитах 
часто наблюдается слоеватость. Общая мощность свиты 120 м. 

Содержание отдельных разностей пород в разрезе следующее: песчаники 
– 33 %, алевролиты – 20 %, аргиллиты – 42 %, угли – 5 %. 

По составу песчаники преимущественно олигомиктовые и гораздо реже 
полимиктовые. 

Преобладающими среди олигомиктовых являются полевошпатово-
кварцевые разности, реже встречаются кварцевые и кварцево-полевошпатовые. 
Цемент песчаников поровый, базальный и контактовый, по составу 
карбонатный или карбонатно-глинистый. Структура песчаников 
неравномернозернистая, псаммитовая и алевропсаммитовая. 

В алевролитах по сравнению с песчаниками в обломочной части 
увеличивается относительное содержание кварца, иногда присутствует 
заметная примесь мусковита и углистого материала. Цемент преимущественно 
карбонатно-глинистый или глинистый, обычно всегда с примесью 
гидроокислов железа. 

Аргиллиты слюдисто-глинистые с примесью гидроокислов железа и 
хлоритов, часто с более или менее значительной примесью углистого 
материала. Структура пелитовая или алевропелитовая, текстура микрослоистая 
или беспорядочная. 

Бургуклинская свита (Plbr) залегает согласно на отложениях катской 
свиты. Представлена она полимиктовыми светло-серыми песчаниками, серыми 
алевролитами и аргиллитами, прослоями каменных углей. 

Литологически бургуклинская свита сходна с нижележащей катской 
свитой. Песчаники по внешнему облику сходны с каменноугольными. Однако, 
в составе обломочного материала сравнительно больше обломков различных 
пород, в связи с чем, преобладающими являются полимиктовые разности и 
меньше распространены полевошпатово-кварцевые. Степень окатанности 
обломков средняя, сортированность плохая. Цементация преимущественно 
порового типа. Состав цемента обычно смешанный - в различных 
соотношениях присутствуют кальцит, окислы и гидроокислы железа, 
гидрослюды и каолинит, часто имеется примесь углистого материала.  

Алевролиты и аргиллиты сходны с катскими, но в них несколько больше 
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содержится углистого материала. 

Мезозойские отложения представлены отложениями переяславской 
свиты нижней юры (Ј1рr). 

Отложения переяславской свиты (Ј1рr) широко развиты в пределах 
рассматриваемой территории, где она представлена желто-зелеными, серо-
зелеными, реже серыми и светло-серыми алевролитами и аргиллитами, желто-
серыми и светло-серыми слабо уплотненными полевошпатово-кварцевыми 
песчаниками с прослоями крепких сцементированных карбонатных песчаников 
и известняков, с прослоями бурых углей и оолитовых бурых железняков. 

Залегают они с размывом на различных горизонтах ордовикских, 
каменноугольных, пермских отложений и изверженных породах трапповой 
формации. Перекрываются обычно современным делювиально-элювиальным 
чехлом. 

Мощность отложений свиты 80-100 м. 

В литологическом составе переяславской свиты песчаники составляют 
30-40 %,  аргиллиты – 30 %,  алевролиты  –  25 %,   угли  –5 %. 

Песчаники мелко- и среднезернистые полимиктовые. Кроме того, в 
породах нередко встречаются обломки аргиллитов, глинистых сланцев, 
основных пород. Цемент карбонатный, железисто-карбонатный, глинистый 
базального типа. Обломочный материал полуокатан и угловат, сортированность 
материала весьма плохая. 

Алевролиты имеют состав сходный с песчаниками и отличаются от них 
лишь структурой и более высоким содержанием железисто-глинистого 
материала. 

Аргиллиты углисто-глинистого состава, нередко обогащены 
гидроокислами железа. Алевритовый материал представлен в них кварцем, 
слюдами и хлоритом. Глинистая фракция каолинитового и гидрослюдистого 
состава. 

Кайнозойские образования представлены верхнечетвертичными-
современными нерасчлененными (QIII-IV) и современными (QIV) 
отложениями. 

Верхнечетвертичные-современные нерасчлененные (QIII-IV) отложения 
включают в себя аллювиальные и озерно-болотные образования, приуроченные 
к долине р. Карабула и ее притоков. 

Аллювиальные отложения слагают либо прирусловые отмели, либо 
невысокие 3-6-метровые террасы, сохранившиеся в ряде фрагментов. Для 
аллювиальных отложений характерно четкое деление на пойменную фацию, 
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представленную мелкозернистыми песками, и русловую, выраженную 
гравийно-галечниковым горизонтом. 

Озерно-болотные отложения включают в себя глины, илы, с 
многочисленными растительными остатками, прослои и линзы торфа. 

К современным (QIV) образованиям относятся делювиально-
элювиальные отложения, широко развитые в пределах рассматриваемой 
площади, приуроченные к водораздельным пространствам и пологим склонам. 
Представлены они суглинками, супесями, песчанистыми глинами, дресвой и 
щебнем коренных пород. Мощность этих отложений изменяется от 0,5-1,0 до 5-
10 м.  

Интрузивные образования 

Интрузивные образования представлены исключительно породами 
трапповой формации, отнесенной к ангарскому комплексу (β-πμβTlan). 
Слагают они пластовые, реже дайкообразные секущие тела. Пластовые 
интрузии залегают почти горизонтально и согласно слоистости отложений 
ордовика, карбона и перми, прослеживаются по берегам рек без перерыва на 
десятки километров, повторяя структурные особенности района. Мощность их 
варьирует от 2-3 до 160 м. Всего в вертикальном разрезе выделяется до 4 
пластовых интрузий. Мощность даек варьирует от 6-8 до 20 м. 

Характерной особенностью траппов является их слабая дифференциация. 
Все они сходны по внешнему облику и минералогическому составу и 
представлены долеритами, оливиновыми долеритами, габбро-долеритами, 
долерит-порфиритами,  микродолеритами и т.п. 

Тектоника 

В тектоническом отношении рассматриваемая территория приурочена к 
Мурскому прогибу - крупной синклинальной структуре, расположенной в юго-
западной части Сибирской платформы. 

В междуречье Карабулы-Кежмы и Чельчета Мурский прогиб осложнен 
Карабульским поднятием, где в ядре структуры выходят 
слабодислоцированные породы нижнего ордовика. Крылья структуры сложены 
породами перми и карбона. Углы падения крыльев меняются от долей градуса 
до 2-5 0. Граница поднятия условно проводится по кровле катской свиты. 
Структура вытянута в субширотном направлении и имеет площадь 300-400 
км2. Западное крыло поднятия осложнено рядом сбросов с амплитудой 50-100 
м. 

В истории тектонического развития выделяются три основных этапа: 
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нижнепалеозойский, верхнепалеозоский и мезозойско-кайнозойский. Этапы 
разделены перерывами в осадконакоплении и интенсивным перемывом ранее 
накопившихся толщ. Соответственно этому выделяется три структурно-
фациальных комплекса: нижнепалеозойский, верхнепалеозоский и мезозойско-
кайнозойский. 

Нижнепалеозойский структурно-фациальный комплекс представлен 
отложениями ордовика, которые выведены на дневную поверхность в 
результате блоковых поднятий. В пределах этого комплекса слои имеют, в 
общем, почти горизонтальное залегание и, только по контакту между свитами и 
маркирующим горизонтам устанавливается четко выраженное пологое 
моноклинальное падение на север и северо-восток под углами не более 1-2 0. 
На фоне пологого падения пород изредка наблюдаются более мелкие 
антиклинальные и синклинальные складки с углами падения крыльев до 4-5 0. 

Верхнепалеозойский структурно-фациальный комплекс 
характеризуется наличием угленосных отложений каменноугольного и 
пермского возраста, которые отлагались в закрытых изолированных и 
лагунных бассейнах. 

Породы комплекса образуют очень пологие и широкие пликативные 
структуры с углами падения крыльев до 3 0. 

Мезозойско-кайнозойский структурно-фациальный комплекс сложен 
юрскими, палеоген-неогеновыми и четвертичными отложениями. Эти 
отложения пользуются широким распространением, занимая водораздельные 
пространства. 

Юрские отложения повсеместно залегают с перерывом на породах 
карбона. Лежат они практически горизонтально, но по абсолютным отметкам 
почвы наблюдается слабое погружение на север и северо-восток. Пликативных 
дислокаций в них не отмечено. 

Разрывные нарушения немногочисленны и имеют субширотное и северо-
восточное простирание. Наиболее четкий разлом устанавливается вдоль 
безымянного ручья, находящегося южнее ручья Иен. Опущено северо-западное 
крыло. 

При  относительно   редкой  сети    геологической  изученности  в  районе  
открыт  ряд  месторождений  полезных  ископаемых:  строительные  
материалы,  железные  руды, бокситы,  полиметаллы,  титановые  россыпи,  
уникальные  месторождения  редкоземельных металлов, уголь,  гипс,  
природный  газ,  газоконденсат,  нефть. 

В междуречье Карабулы-Кежмы и Чельчета Мурский прогиб осложнен 
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Карабульским поднятием, где в ядре структуры выходят 
слабодислоцированные породы нижнего ордовика. Крылья структуры сложены 
породами перми и карбона. Углы падения крыльев меняются от долей градуса 
до 2-5°. Граница поднятия условно проводится по кровле катской свиты. 
Структура вытянута в субширотном направлении и имеет площадь 300-400 
км2. Западное крыло поднятия осложнено рядом сбросов с амплитудой 50-
100м. 

Криогенные условия 

Исследуемый район расположен в области не сплошного 
распространения многолетнемерзлых грунтов (приложение Л СП 11-105-97). В 
пределах исследуемой площадки многолетнемерзлые грунты не встречены. 

Сейсмические условия.  

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 
(Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) и Карт общего сейсмического 
районирования территории Российской Федерации – ОСР- района – 
интенсивность сейсмических воздействий в течение 50 лет для средних 
грунтовых условий и степени сейсмической опасности С (1%)  составляет 7 
баллов  шкалы MSK-64, для степеней сейсмической опасности А (10%) и В 
(5%) – 6 баллов (Приложение А к СП 14.13330.2014). 

 

1.1.5. Гидрогеологические условия 

По существующей схеме гидрогеологического районирования 
территория работ расположена в пределах гидрогеологической структуры I 
порядка – Ангаро-Ленского артезианского бассейна и в краевой северо-
западной части Мурского артезианского бассейна, структуры II порядка. 

Мурский артезианский бассейн пластовых и блоково-пластовых вод 
приурочен к крупной тектонической впадине, выполненной отложениями 
кембрия, ордовика, силура, карбона, перми, триаса и юры. Широким 
распространением пользуются траппы. Общий сток подземных вод происходит 
в соответствии с погружением пород в юго-восточном направлении, к 
центральной части Мурского прогиба. Подземные   воды   Мурского   бассейна   
дренируются    р.  Ангарой, р. Мурой, р. Карабулой и другими левыми 
притоками р. Ангары, а также правыми притоками р. Чуны. 

На территории работ северное крыло Мурского прогиба осложнено 
структурой III порядка – Карабульским поднятием. В его пределах на 
поверхность выходят наиболее древние в районе нижнепалеозойские породы 
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нижнеордовикского водоносного комплекса. 

Сложное тектоническое строение Мурского прогиба, разнообразие 
литологического состава водовмещающих пород, их фациальная изменчивость 
и неравномерная литификация, наличие трапповых интрузий сложного, 
преимущественно пластового пространственного положения и 
многолетнемерзлых пород предопределяет довольно сложные 
гидрогеологические условия территории. 

В гидрогеологическом строении принимают участие следующие 
гидрогеологические подразделения: 

 водоносный горизонт верхнечетвертичных-современных 
аллювиальных отложений р. Карабулы (aQIII-IV);  

 водоносный комплекс юрских отложений (переяславская свита J1pr); 

 водоносный верхнепермский комплекс (стрелкинская свита P2st); 

 водоносный нижнепермский комплекс (бургуклинская свита P1br); 

 водоносный комплекс каменноугольных отложений  (катская свита 
С2-3kt); 

 водоносный комплекс ордовикских отложений  (бадарановская свита 
О1bd и ийская свита О1is); 

 водоносная зона трещиноватости (водоупорный массив) 
интрузивных образований (βT1an). 

Водоносный горизонт верхнечетвертичных-современных отложений 
(аQIII-IV) приурочен к долине р. Карабулы и ее притоков. Современные 
аллювиальные отложения слагают невысокие 3-6 метровые террасы и 
прирусловые отмели. Водовмещающими породами являются мелко- и 
среднезернистые пески с линзами супесей, суглинков и галечников. Мощность 
аллювиальных отложений изменяется от 1,5 - 6,0 м в долине р. Карабулы до 2-3 
м в долинах ее притоков. Глубина залегания подземных вод в долине р. 
Карабулы 2,0 – 4,0 м, в долинах остальных рек 1,0 – 2,0 м. 

Водообильность водоносного комплекса незначительна, изучена по 
родникам. Расходы их обычно лежат в пределах 0,1-0,2 л/с. 

По химическому составу подземные воды преимущественно 
гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,1 – 0,2 г/дм3. Питание 
грунтовых вод аллювиальных отложений осуществляется за счет подземных 
вод окружающих водоносных комплексов, дренами для которых являются 
речные долины, и за счет атмосферных осадков. Разгрузка происходит в 
пониженных частях рельефа в виде мочажин с образованием низовых болот, 
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редко - в виде нисходящих родников. В обоих случаях выходы подземных вод 
тяготеют к прирусловым частям рек. 

Режим подземных вод приречной, реже смешанный, зависит от уровня 
воды в реках и количества выпадающих атмосферных осадков. 

Грунтовые воды аллювиальных отложений используются в целях 
водоснабжения небольших поселков, расположенных в долине р. Карабулы. 

Водоносный комплекс юрских отложений (J1pr). Комплекс представлен 
нижнеюрскими отложениями переяславской свиты, которые занимают 
обширные водораздельные пространства. В нижней части его залегает слабо 
обводненная угленосная толща, сложенная аргиллитами и алевролитами с 
пластами углей. Верхняя часть разреза комплекса представлена, в основном, 
алевролитами с редкими прослоями песчаников. Водовмещающими породами 
являются песчаники с прослоями гравелитов и конгломератов средней пачки 
разреза мощностью 30-40 м а также "горелые" микропористые алевролиты и 
аргиллиты нижней пачки свиты. 

Подземные воды комплекса напорно-безнапорные, с глубиной положение 
пьезометрического уровня, как правило, снижается. Прослои аргиллитов 
мощностью 2 – 10 м разделяют водоносный комплекс на ряд водоносных 
горизонтов. Однако ввиду резкой фациальной изменчивости они не образуют 
выдержанных водоупоров по латерали, что приводит к тесной гидравлической 
связи водоносных горизонтов. На значительной площади комплекс дренирован 
и представляет собой зону аэрации, где существует или периодически 
формируется серия грунтовых горизонтов-верховодок. Многие из верховодок 
зимой и в засушливые периоды исчезают. Общая мощность водоносного 
комплекса может достигать 80 – 100 м. Подземные воды вскрываются на 
глубине от 6 – 20 до 40 – 50 м. Мощность водоносных пород в составе 
комплекса изменяется от 2 – 3 до 30 - 60 м. Величина напора достигает 5 – 15 м.  

По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные 
натриево-кальциевые с минерализацией до 0,5 – 0,7 г/дм3. 

Воды комплекса имеют тесную гидравлическую связь с подземными 
водами подстилающих отложений. 

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных 
осадков. Разгрузка осуществляется субаквально в русла рек и ручьев. 

Водоносный верхнепермский комплекс (стрелкинская свита Р2st) 
Водоносный комплекс имеет ограниченное площадное распространение, 
характеризуется слабой обводненностью и не имеет самостоятельного значения 
для целей водоснабжения. 
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Водовмещающими породами являются песчаники с редкими прослоями 
алевролитов, гравелитов и конгломератов.  

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с 
минерализацией 0,1-0,5 г/дм3. Питание происходит за счет атмосферных 
осадков. Движение подземных вод направлено к югу, где при пересечении 
водовмещающих пород речными долинами происходит разгрузка водоносного 
комплекса. 

Водоносный нижнепермский комплекс (бургуклинская свита Р1br). 
Отложения данного комплекса на участке развиты почти повсеместно. Породы 
водоносного комплекса представлены песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами с прослоями гравелитов и конгломератов и пластами углей. В 
пределах комплекса водоносными являются песчаники от тонко- 
мелкозернистых до среднезернистых с прослоями гравелитов, конгломератов и 
углей. Ввиду большой фациальной изменчивости отложений комплекса 
водоносные горизонты не выдержаны по площади и имеют различные 
мощности и глубину залегания. 

В соответствии с условиями залегания водовмещающих пород, развиты 
как безнапорные, преимущественно грунтовые, так и напорные воды. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные натриевые 
кальциевые с минерализацией 0,9 г/дм3.  

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных 
осадков, причем может быть как местным, так и удаленным. Возможно 
подпитывание комплекса за счет подземных вод верхнепермских и юрских 
отложений. В соответствии с общим падением пород в южном направлении 
происходит и движение подземных вод. Разгружается комплекс при вскрытии 
водовмещающих пород естественными дренами - р. Карабулой и её притоками. 
В большинстве случаев разгрузка носит безнапорный характер. 

Подземные воды комплекса в настоящее время используются для 
водоснабжения небольших поселков, расположенных в долине р. Карабулы, в 
том числе п. Таежный. 

Водоносный средне-верхнекаменноугольный комплекс (катская свита 
(С2-3kt) включает песчано-глинистые отложения катской свиты. 
Водовмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами и 
аргиллитами мощностью до 50-80 м. Подземные воды вскрываются на глубине 
6 – 44 м и более. Воды могут быть слабонапорными, величина напора 3 – 17 м. 

Водообильность водовмещающих пород неравномерна и зависит от 
фациальной изменчивости. По результатам опытно-фильтрационных работ 
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выполненных в долине р. Карабулы в районе пос. Таежный, дебиты скважин 
составили 0,7 – 5,0 л/с при понижениях 1,0 – 12,0 м. Удельные дебиты 
изменяются в широких пределах от 0,1 до 1,7 л/с. 

Химический состав подземных вод зависит от глубины их вскрытия 
относительно базиса дренирования (р. Карабула). При глубине скважин 30 - 50 
м химический состав гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией 0,1 – 
0,3 г/дм3. При глубине скважин ниже базиса дренирования до 100 м и более, 
химический состав подземных вод изменяется на сульфатно-гидрокарбонатный 
или гидрокарбонатно-сульфатный, минерализация увеличивается до 0,5 – 0,9 
г/дм3. 

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных 
осадков и подземных вод ниже залегающих отложений. 

В настоящее время подземные воды водоносного комплекса 
каменноугольных отложений используются для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения небольших поселков, расположенных в долине р. Карабулы. 

Водоносный нижнеордовикский комплекс (бадарановская (О1bd) и 
ийская (О1is) свиты) включает отложения бадарановской и ийской свит. В 
районе работ в пределах глубины гидрогеологических исследований для целей 
водоснабжения вскрывается лишь бадарановская свита. Водовмещающими 
породами являются песчаники с прослоями алевролитов, конгломератов и 
аргиллитов. 

В пос. Карабула водоносный комплекс вскрыт скважиной на глубине  28 
м, при этом статический уровень установился на глубине 12 м, напор составил 
16 м. При откачке был получен дебит 1,7 л/с с понижением 18 м. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-
кальциевые с минерализацией 0,4 – 0,65 г/дм3. 

Питание водоносного комплекса на участках выхода пород на дневную 
поверхность происходит за счет атмосферных осадков, перекрытых отложений 
– преимущественно за счет перетекания подземных вод из гидравлически 
связанных с ним водоносных комплексов карбона и перми. Разгружается 
водоносный комплекс в прирусловых частях дренирующих его рек Карабулы и 
Кежмы. Общий сток подземных вод происходит в соответствии с погружением 
пород в южном направлении к центральной части Мурского прогиба. 

Подземные воды являются основным источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения пос. Карабула. 

Водоносная нижнетриасовая зона (βT). Траппы ангарского комплекса 
(βT1an). Водоносная зона трещиноватости (водоупорный массив) интрузивных 
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образований сложена долеритами и габбро-долеритами мощностью от 2-3 до 
160 . Магматические образования обнажаются в долине р. Карабула, устьях и 
нижнем течении р. Калточет и руч. Яткор. В зависимости от современного 
состояния магматические образования могут быть как хорошо водообильными 
зонами трещиноватости, так и водоупорным массивом.  

По условиям залегания подземные воды, содержащиеся в долеритах, 
можно разделить на следующие виды: 

- трещинные воды зоны экзогенной трещиноватости; 

- трещинные воды контактных зон с осадочными породами; 

- трещинно-жильные воды, приуроченные к отдельным тектоническим 
трещинам и зонам тектонических нарушений. 

Гидрогеологическое значение долеритовых интрузий сводится к 
концентрации подземного потока, что повышает перспективность вмещающих 
их водоносных комплексов. Самостоятельного практического значения на 
поисковой площади водоносная нижнетриасовая зона не имеет. 

 

1.1.6 Почвы и растительность 

Согласно почвенно-географическому районированию  территория 
исследования, участок в окрестностях п. Таежного, относится к Приангарской 
провинции дерново-подзолистых, дерново-карбонатных и серых лесных 
оглеенных холодных длительно-промерзающих почв эрозионных равнин 
Средне-Сибирской провинции (Карта почвенно-географического 
районирования СССР. М1: 8 000 000. Главное управление геодезии и 
картографии. М.: Изд-во ГУПК. 1986.).  

В данных условиях формирование почвенного покрова находится в 
прямой зависимости подстилающей поверхности и господствующего 
растительного покрова. Территория исследования располагается в условиях 
светлохвойного высокотравного леса, где на водоразделах отмечается 
формирование серых лесных, дерново-карбонатных слабо выщелоченных 
редко встречаются слабо оподзоленные почвы. На пологих склонах и 
сниженных водоразделах встречаются дерново-глеевые почвы (Почвенно-
географическое районирование СССР (в связи с сельскохозяйственным 
использованием земель).  М.: Изд-во АН СССР. 1962 – 155 с.). 

Характерной особенностью подзолистых почв является четкая 
визуальная морфологическая дифференциация, выражающаяся в наличии 
осветленного горизонта в верхней части  почвенного профиля и более темного 
иллювиального горизонта.   
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На исследуемом участке преобладают дерново-таежные почвы. Следует 
отметить, что дерновые почвы наряду с дерново-подзолистыми являются 
обязательным компонентом таежных травяных кустарниковых лесов 
(Надеждин,1961). Их строение в  пределах площадки предполагаемого 
строительства жилого комплекса выглядит следующим образом: 

В профиле почв под маломощной (до 3 см) подстилкой  располагается  
черный  гумусовый  горизонт  А0  (3-5 см),   имеющий мелкокомковатую 
непрочную структуру. Ниже располагается серовато-бурый суглинистый 
горизонт А1 (5-10-15 см) с остатками корней, гумуса – мало. 

Горизонт А2, мощностью 15-30 см, имеет коричневый или желто-
коричневый цвет, суглинистый или супесчаный состав. Далее, судя по керну  
скважин,  располагается  горизонт   В  (30-80 см)  желто-бурый светло-бурый, 
супесчаный. 

Горизонт С (80-100-120 см) желто-бурый обычно песчаный, супесчаный 
или суглинистый. 

Элювиальный горизонт А2 (25-35 см) – светло-желтоватый, сероватый 
супесчанистый, который сменяется В1 -иллювиальным - более темным, буро-
коричневым, темно-желтым горизонтом, мощностью 35-60 см с примазками и 
линзочками  углистого материала  

Горизонт В2 (60-80 см) – светло-коричневый, суглинистый.  

Ниже  располагается грунтовая толща, верхнюю часть которой, 
мощностью 80-100 см суглинисто-супесчаную, коричневатую, слюдистую, судя 
по разрезам скважин, можно отнести к горизонту С. 

Район проектирования относится к южнотаёжной подзоне. 

Площадь  территории  района  составляет 54 тыс. км2. Общая  площадь  
лесных  земель  района  - 52,75 тыс. км2, покрытая  лесом площадь  составляет 
49 тыс. км2.  

Сельскохозяйственные  угодья в  Богучанском  районе  занимают  0,37 % 
от  всей  площади  земель. Территория  района  представляет  собой  зону  
рискованного  земледелия, в которой  урожайность  сельскохозяйственных  
культур  находится  в  сильной  зависимости  от  погодных  условий.   

Сосновые леса 

Постоянными спутниками сосновых сообществ являются кустарники и 
кустарнички: кустарная ольха, кедровый стланик, различные березки из циклов 
Fruticosae и Nanae (Betula humilis, B. Middendorffii, B. exilis), багульник, 
голубика, толокнянка, брусника, и некоторые другие. При этом во многих 
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случаях напочвенный ярус из мхов или лишайников бывает выражен слабо и не 
определяет характеристики сообществ. 

Наиболее разнообразной и типичной является группа кустарниковых 
лесов, в состав которой входят как крупно-кустарниковые, так и 
кустарничковые ассоциации. 

Травяной покров неравномерный и имеет большей частью пятнистое 
(синузиальное) сложение. Близ опушек леса и в участках с разреженным 
подлеском основу травостоя составляет вейник Calamagrostis arundinacea, не 
обильны Lilium martagon, Paeonia anomala, Thalictrum minus, Atragene sibirica, 
Cypripedium guttatum, Cacalia hastate и др. В более тенистых местах обычны 
грушанки: Pirola rotundifolia, Ramichia secunda, ирис Iris rutchenica, желтая 
фиалка, иногда черника. 

Хорошо выражен ярус мелких кустарничков, среди которых господствует 
голубика, особенно разрастающаяся при слабом подлеске. Встречаются также 
багульник, таволга Spiraea media, иногда Empetrum nigrum s. 1. 

Почву покрывает довольно густой ковер из зеленых лесных мхов: 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, Polytrichum 
juniperinum, а в более влажных местах – Aulacomnium palustre. 

Мелколиственные леса 

Формация березово-осиновых лесов представляют собой слабо 
сомкнутые насаждения с хорошо развитыми кронами, на сырых местах много 
осины. Подлесок почти отсутствует, лишь изредка встречаются ивы, боярка 
Crataegus sanguinea, шиповник. 

Травостой густой, высокий и сочный из злаков и мезофильного лугово-
лесного разнотравья. Здесь обильны: Dactylis glomerata, Brachypodium 
pinnatum, виды мятликов, полевица, вейник Calamagrostis obtusata. 

Большую роль играют зонтичные (Anthriscus silvestris, Aegopodium 
podagraria, Pleurospermium uralense и др.), сложноцветные (Cacalia hastate, 
Crepis sibirica, Solidago virga aurea), огонек, борец, живокость, кровохлебка, 
герани, бобовые (Vicia cracca, Lathyris pisiformis), лютики, подмаренники и 
многие другие. 

На открытых полянах весной цветут эфемероиды и эфемеры: кандык 
(Erythronium sibiricum), первоцветы (Primula macrocalyx, P. Pallasii), анемоны. 

Кроме березово-осиновых лесов встречаются смешанные насаждения (с 
участием сосны). Наличие сосны свидетельствует о вторичности 
мелколиственных лесов. 
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По лесному районированию и лесорастительному зонированию, 
утверждённому приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68, территория 
участка работ отнесена к приангарскому району таёжной зоны, 
характеризующейся густой хвойной растительностью. По лесорастительному 
районированию, разработанному лабораторией геоботаники Института леса 
имени В.Н. Сукачева, территория относится к Ангарскому южно-таежному 
району лиственнично-сосновых лесов. По районированию Г.В. Крылова (1960 
г.) – к лесорастительной подзоне зеленомошных лиственнично-сосновых лесов 
Чуно-ангарской подпровинции лиственнично-сосновых лесов 
Среднесибирской провинции светлохвойных лесов. Основной лесообразующей 
породой на участке является сосна. Территория участка относится к равнинным 
лесам. 

Наиболее распространёнными почвами участка являются дерновые 
слабоподзолистые почвы. По механическому составу наиболее 
распространёнными являются легкосуглинистые почвы, по степени 
увлажненности преобладание имеют свежие и влажные почвы. Эти почвы в 
основном заняты сосняками осочково-разнотравной группой типов леса III-IV 
классов бонитета. 

Растительный покров на участке представлен лиственнично-сосновыми 
кустарничковыми лесами с примесью кедра, ели (вблизи русел ручьев) и 
березы. Ель  с эпифитным лишайником широко развита в прирусловой части. 
Леса высокобонитетные (II-IV класс), сомкнутые. Часто березовые с осиной и 
примесью сосны леса встречаются на  вырубках, являясь, таким образом, 
вторичными. Надпочвенный покров образуют зеленые мхи, таежное 
высокотравье. Травяной покров - густой, образован сибирским высокотравьем    
и характеризуется большим видовым разнообразием. Пойма ручьев обычно 
заболочена.  

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений 

По данным ФГУП «Рослесинфорг» Востсиблеспроект на территории 
Богучанского района могут встречаться следующие виды редких и 
находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенные в Красную книгу 
Красноярского края – Растения и грибы (табл. 1.11). 

Таблица 1.1.6-1.Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений 

Вид Основание для 
охраны 

Лимитирующие факторы Меры охраны 



33 
 
 

Вид Основание для 
охраны 

Лимитирующие факторы Меры охраны 

Кувшинка 
чистобелая 
Nymphaea candida 

Статус. 3 (R). Редкий 
вид 

В массе гибнет в связи с 
естественным усыханием водоемов 
и из загрязнением. Угрозу 
популяции представляет осушение 
заболоченных территорий в поймах 
рек. К исчезновению ведет 
вырывание корневищ для 
лекарственных и пищевых целей. 
Особенно активно уничтожается во 
время цветения из-за красивых 
белых цветков на букеты 

Необходим запрет на сбор 
и продажу цветков и 
корневищ частным лицам. 
Целесообразно проводить 
мониторинг состояния 
популяции, охранять 
водоемы от загрязнения 

Калипсо луковичная 
Calypso bulbosa (L.) 
Oakes (1842) 

Статус. 2 (V). 
Уязвимый вид 

Вид повсеместно редок. Плохо 
переносит вытаптывание и 
нарушение субстрата, вырубки, 
осушение и осветление, сбор 
растений. Возрастающие нагрузки 
могут привести к сокращению 
ареала и уменьшению численности 

Для сохранения вида в 
естественных 
местообитаниях 
необходимы контроль за 
состоянием популяции, 
организация заказников 

Венерин башмачок 
настоящий 
Cypripedium 
calceolus 

Статус 2 (V) – 
Уязвимый вид, 
сокращающийся в 
численности 

Интенсивное землепользование и 
мелиорация, сбор цветков на 
букеты и выкопка растений с целью 
интродукции 

Для сохранения вида в 
естественных 
местообитаниях 
необходимы контроль за 
состоянием популяции, 
организация заказников и 
микрозаказников, 
действенное запрещение 
сбора и выкопки растений 

Венерин башмачок 
пятнистый 
Cypripedium guttatum 

Статус. 3 ®. 
Уязвимый вид, 
сокращающийс 
численность 

Интенсивное землепользование, в 
том числе чрезмерная рекреация и 
сплошные вырубки, сбор цветущих 
растений на букеты, в качестве 
лекарственного сырья. При 
возрастании действия этих 
факторов возможен переход в 
категорию 2. 

Для сохранения вида в 
естественных 
местообитаниях 
необходимы контроль за 
состоянием популяции, в 
частях популяции 
подвергающих 
наибольшему 
антропогенному прессу 
организация заказников и 
микрозаказников, 
запрещение сбора и 
выкопки растений 

Венерин башмачок 
крупноцветковый. 
Cypripedium 
macranthon Sw. 
(1800) 

Статус. 2 (V). 
Уязвимый вид, 
сокращающийся в 
численности 

Интенсивное землепользование, 
вырубка лесов, лесной перевыпас, 
повышенная рекреация, 
промышленное и 
сельскохозяйственное загрязнение, 
сбор цветущих растений на букеты 
и с целью культивирования. 

Для сохранения вида в 
естественных 
местообитаниях 
необходимы контроль за 
состоянием популяции, 
организация заказников и 
микрозаказников, 
действенное запрещение 
сбора цветущих растений, 
введение в культуру. 

Дремлик 
зимовниковый 
Epipactis helleborine 

Статус. 3 (R). Редкий 
вид 

Северный предел распространения. 
Небольшие размеры популяции. 
Нарушения местообитания 

- 
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Вид Основание для 
охраны 

Лимитирующие факторы Меры охраны 

Надбородник 
безлистный 
Epipogium aphyllum 

Статус. 2 (V). 
Уязвимый вид. 
Редкое растение на 
всем протяжении 
ареала. Сокращает 
число 
местонахождений 

Узость экологии вида и 
особенности биологии. 
Малочисленность популяций, 
представленных часто несколькими 
особями (3-8). Разрушение мест 
обитания вида наблюдается и в 
результате хозяйственной 
деятельности. Не выносит 
увеличения освещенности и при 
вырубке древостоя погибает, в том 
числе и из-за изменения 
микроклимата. в течении 11 лет вин 
на территории края найден дважды. 
Тенденции к изменению состава 
популяции не установлены 

Необходимы выявление 
новых популяций вида, 
охрана местообитаний, 
организация памятников 
природы 

Тукнерария Лаурера 
– Tuckneraria laureri 
(Kremp.) Randlane et 
Thell [Cetraria 
laurerei Kremp.] 

Статус. 4 (I). 
Неопределенный 
статус. Занесен в 
Красную книгу 
РСФСР 

Загрязнение атмосферы, вероятно, 
«кислотного» характера. 
Антропогенные факторы: вырубка 
лесов, пожары. 

Проведение 
противопожарных 
мероприятий 

 

Сведения об уровне антропогенного воздействия на растительный мир 
отсутствуют. 

 

1.1.7. Животный мир 

Животный мир рассматриваемого района принадлежит к таежному  
комплексу видов. 

Для таежного комплекса характерны среди млекопитающих: 

Отряд хищные: 

-волк (Canis lupus L.); лисица (Vulpes vulpes L.); бурый медведь (Ursus 
arctos L.); ласка (Mustela nivalis L.); колонок (Mustela sibirica Pall.); норка 
американская (Mustela vison Briss); соболь (Martes zibellina L.); росомаха (Gulo 
gulo L.); барсук (Meles meles L.); выдра (Lutra lutra L.); рысь (Felix linx L.). 

Отряд парнокопытные: 

-кабарга (Moschus moschiferus L.); лось (Alces alces L.). 

Отряд зайцеобразные: 

-заяц-беляк (Lepus timidus L.); заяц-русак (Lepus evropaens Pall.); северная 
пищуха (Ochotona alpine Pall.). 

Отряд грызуны: 

-летяга (Pteromys volans L.); белка (Sciurus vulgaris L.); бурундук 
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(Eutamias sibiricus laxm.); бобр (Castor fiber L.); азиатская лесная мышь 
(apodemus speciosus Temm); лесной лемминг (Myopus schisticolor Liff.); красная 
полевка (Clethrionomus rutilus Pall.);  обыкновенная полевка (Microtus arvalis 
Pall.); темная полевка (Microtus agrestis L); полевка-экономка (Microtus 
oeconomus Pall.); водяная крыса  (Arvicola terresnris L.); ондатра (Ondatra 
zibethica L.). 

Отряд насекомоядные: 

-сибирский крот (Talpa altaica Nik.); крупнозубая, или темнозубая 
бурозубка (Sorex daphaenodon Thom); средняя бурозубка (Sorex caecutiens L.); 
равнозубая бурозубка   (Sorex isodon Tur.); малая бурозубка (Sorex minutus L.); 
крошечная бурозубка (Sorex minutissimus Zimm.); кутора (Neomys fodiens 
Penn.). 

Птицы 

Состав фауны птиц района значительно разнообразнее, чем 
млекопитающих. Для птиц очень характерна резкая смена видового богатства 
по сезонам года, связанная с миграциями. Зимнее население по видовому 
богатству и численности в 4-5 раз беднее летнего. 

Отряд гагары: 

-чернозобая гагара (Gavia arctical). 

Отряд пластинчатоклювые: 

-лебедь-кликун (Cygnus cignus L.); кряква (Anas platyrhynchos L.); 

чирок-свистунок (Anas crecca L); касатка (Anas falcate Georgi); свиязь 
(Anas penelope L.); шилохвость (Anas acuta L.); чирок-трескунок (Anas 
querquedula L.); широконоска (Anas clypeata L.); хохлатая чернеть (Aythya 
fuligula L.); гоголь (Bucephala clangula L.); большой крохаль (Mergus merganser 
L.). 

Отряд хищные птицы: 

-ястреб тетеревятник (Accipiter gentiles L.); малый перепелятник 
(Accipiter virgatus Temm); 

чеглок (редок) (Falco subbuteo L.); пустельга (Falco tinnunculus L.). 

Отряд куриные: 

-рябчик (Tetrastes bonasia L.); тетерев (Lyrurus tetrix L.); обыкновенный 
глухарь (Tetrao urogallus L.); перепел (Coturnix coturnix L.). 

Отряд пастушки: 

-коростель (Crex crex L.). 
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Отряд кулики: 

-черный (Tringa ochropus L.); фифи (Tringa glareola L.); перевозчик (Actitis 
hypoleucos L.); мородунка (Xenus cinereus Guld); обыкновенный бекас 
(Gallinago gallinago L.); лесной дупель (Gallinago megala Swinh); азиатский 
бекас (Gallinago stenura Bon.); вальдшнеп (Scolopax rusticola L.); большой 
кроншнеп (Numenius arguata L.).  

Отряд чайки: 

-озерная или обыкновенная чайка (Larus ridibundus L.); сизая чайка (Larus 
canus L.). 

Отряд голуби: 

-большая горлица (Streptopelia orientalislath). 

Отряд кукушки: 

-обыкновенная кукушка (Cuculus canorus L.); глухая кукушка (Cuculus 
saturatus Blyth). 

Отряд совы: 

-филин (Bubo bubo L.); болотная сова (Asio flammeus Pont); ястребиная 
сова (Surnia ulula L.); длиннохвостая неясыть (Strix uralensis Pall); бородатая 
неясыть (Strix nebulosa Forst). 

Отряд длиннокрылые: 

-иглохвостый стриж (Hirundapus caudacutus Lath); белопоясничный стриж 
(Apus pacificus Lath). 

Отряд дятлы: 

вертишейка (Jynx torguilla L.); седой дятел (Picus canus Gm.); желна или 
черный дятел (Dryocopus marius L.); большой пестрый дятел (Dendrocopos 
major L.); малый пестрый дятел (Dendrocopos minor L.) 

Отряд воробъиные: 

-береговая ласточка (Riparia riparia L.); пятнистый конек (Arthus hodgsoni 
Richm); желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola Pall.); скворец (Sturnus 
vulgaris L.); кукша (Perisoreus infanstus L.); сойка (Garrulus glandadius L.); 
сорока (Pica pica L.); кедровка (Nucifraga caryocatactes L.); галка (Corvus 
monedula L.); черная ворона (Corvus corone L.); ворон (Corvus corax L.); 
свиристель (Bombycilla garrylus L.); таежный сверчок (Locustella fasciolata 
Gray); певчий сверчок (Locustella certhiola Pall); садовая камышовка 
(Acrocephalus dumetorum Blyth); бормотушка (Hippolais caligata Licht); пеночка-
весничка (Phylloscopus tronchilus L.); пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita 
Vieill.); зеленая пеночка (Phylloscopus tronchiloides Sund); корольковая пеночка 
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(Phylloscopus proregulus Pall.); мухоловка таежная (Muscicapa mugimaki Temm.); 
малая мухоловка (Muscicapa parva Bechst); серая мухоловка (Muscicapa striata 
Pall.); ширококлювая мухоловка (Muscicapa latirostris Raffl); соловей-
красношейка (Luscinia calliope Pall.); синий соловей (Luscinia cyane Pall.); 
синехвостка (Tarsider cyanurus Pall.); оливковый дрозд (Turdus obscurus Gm.); 
темнозобый дрозд (Turdus ruficollis Pall.); дрозд Науманна (Turdus naumanni 
Temm.); сибирский дрозд (Turdus sibiricus Pall.); певчий дрозд (Turdus 
philomelos Brehm); пестрый дрозд (Zoothera dauma Lath.); длиннохвостая 
синица (Aegithalos caudatus L.); буроголовая гаичка (Parus montanus Bald.); 
московка или черная синица (Parus ater L.); большая синица (Parus major L.); 
обыкновенный поползень (Sitta tvropaea L.); обыкновенная пищуха (Certhia 
familiaris L.); зяблик (Fringilla coelebs L.); вьюрок (Fringilla montifringilla L.); 
черноголовый щегол (Carduelis carduelis L.); обыкновенная чечевица 
(Carpodacus erythrinus Pall.); длиннохвостый снегирь (Uragus sibiricus Pall,); 
клест-еловик (Loxia curvirostra L.);  Снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula 
L.); обыкновенныя овсянка (Emberiza citrinella L.); белошапочная овсянка 
(Emberiza leucocephala Gm.); желтобровая овсянка (Emberiza chrysophris Pall.); 
дубровник (Emberiza aureola Pall.). 

Среди пресмыкающихся: 

Отряд чашуйчатые: 

-живородящая ящерица (Lacerta vivipara Jacq.); 

-прыткая ящерица (Lacerta agilis L.); 

-обыкновенная гадюка (Vipera berus L.). 

Из земноводных обитают:  

Отряд бесхвостые земноводные: 

-серая, или обыкновенная жаба (Bufo bufo L.); 

-остромордая лягушка (Rana teresstris Andrzejewski); 

-сибирская лягушка (Rana cruenta Pall.). 

Отряд хвостатые земноводные: 

-сибирский углозуб (Hynobius keyserlingi Dyb. et  God. 

Редкие и охраняемые  виды 

Редкие и подлежащие охране (занесенных в Красные книги) виды  
животных  на  территории  Богучанского  района  представлены  по данным 
Управления Федеральной Службы  по надзору в сфере природопользования по 
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Красноярскому  Краю.            

Таблица  1.1.7-1 Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных 
Виды Красная  книга 

Красноярского края 
Красная  книга 

РФ 
Класс  Насекомые 

Шмель  Шренка (Bombus  schrenckii F. Morawitz) +  
Рофитоидес серый (Rophitoides canus Eversmann) +  
Павлиный  глаз  малый ночной (Eudia  pavonia 
Linnaeus) 

+  

Махаон (Papilio machaon Linnaeus) +  
Сенница Геро (Coenonympha hero Linnaeus) +  

Класс Птицы 
Отряд Соколообразные: 

Сапсан (Falko peregrinus Tunstall) + + 
Скопа (Pandion haliaetus Linnaeus) + + 
Беркут (Aquila chrysaetos Linnaeus) + + 
Орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla Linnaeus) + + 
Кобчик (Falko vespertinus Linnaeus) +  

Отряд Аистообразные: 
Черный аист (Ciconia nigra Linnaeus) + + 

Отряд Совообразные: 
Филин (Bubo bubo Linnaeus) + + 
Воробьиный сыч (Claucidium passerinum Linnaeus) +  

Отряд Воробьинообразные: 
Серый сорокопут (Lanius excubitor Linnaeus) +  

Класс Млекопитающие 
Отряд Парнокопытные 

Олень северный лесной (Rangifer tarandus 
valenrinae Flerov) агарская группировка 

+  

 

Информация о путях миграции в границах площадки строительства  и 
уровне антропогенного воздействия в фондовых материалах отсутствует. 

По данным маршрутных наблюдений редких и исчезающих видов 
растений и животных,  занесенных в Красную книгу  Красноярского края и 
Красную книгу РФ, не обнаружено. Пути миграции животных не 
зафиксированы.  

 

1.2. Особо охраняемые природные территории 

Проектируемся территория не входит в границы особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения.   

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Красноярского края № 03-2/23-7715 от 13.10.2016г. 
проектируемая площадка расположена вне границ ООПТ федерального 
значения. 
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Часть 2. Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 
В административном отношении площадка проектируемых работ 

расположена на территории Богучанского района Красноярского края, на юго-
восточной окраине п. Таежный. Поселок Таежный находится в 46 км к югу от 
районного центра пос. Богучаны, на левом берегу р. Карабула.  

Западная граница изыскиваемой площадки проходит вдоль склона 
долины ручья Зекаликон; с северо-восточной стороны площадка ограничена 
грунтовой автомобильной дорогой, идущей от поселка к кладбищу. 

Трасса сети электроснабжения с объектами инфраструктуры 
запроектирована в границах красных линий поселка Таежный, вдоль улиц: 

- Карабульская; 
- Мира; 
- Лесовозная; 
Категория земель, на которой будет располагаться проектируемый объект 

капитального строительства - земли населенных пунктов и земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 
обороны, безопасности и землями иного специального назначения. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки п.Таежный на 
рассматриваемой территории образована территориальная зона - зона 
инженерной инфраструктуры - для сетей электроснабжения ЗАО "Богучанский 
Алюминиевый Завод". 
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Часть 3.  Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов  

 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов, в данном проекте отсутствуют.  
 

Часть 4. Обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов  

 

Проектируемый линейный объект и его инфраструктура является 
наземным сооружением и относятся к инженерным сетям обеспечения жилых и 
общественных зданий. 

Площадь постоянного землеотвода (на весь период эксплуатации) 
линейного объекта капитального строительства включает в себя: 

1. Площадь земельного участка, занимаемая опорами, включая оттяжки 
основания под них  - составляет 126,0 кв.м ,в том числе:  

- 47,6 кв.м под опоры типа ПБ35-2.1- в количестве 7 штук (площадь 
одной опоры 6,8 кв.м); 

 78,4 кв.м. под опоры типа КБ35-1.1 - в количестве 4 штук (площадь 
одной опоры  19,6 кв.м  

1. Площадь земельного участка, занимаемая подземными кабельными 
конструкциями (при подземной прокладке в траншее), при проектировании КЛ 
составляет 2663,5 кв.м. 

2. Площадь земельного участка, отводимая под РП 10 кВ с учетом 
подземных кабелей (КЛ) при резервировании РТП-5, РП 10 кВ (при подземной 
прокладке в траншее) в постоянное (бессрочное) пользование составляет 298,2 
кв.м. 

Общая площадь постоянного землеотвода линейного объекта 
капитального строительства с входящей в него инфраструктурой составляет 
3078,5 кв.м, с учетом наложения постоянного отвода трассы электроснабжения 
на постоянный землеотвода РП. 

Площадь временного землеотвода (на период строительства) линейного 
объекта капитального строительства включает в себя: 
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1. Площадь земельного участка, занимаемая для строительства ВЛ 10 
кВ, включая оттяжки. 

2. Площадь земельного участка, занимаемая для строительства КЛ 10 
кВ. 

3. Площадь земельного участка, занимаемая для строительства РП 10 
кВ, устройства кабельной линии для резервирования РП и РТП-5. 

Общая площадь временного землеотвода линейного объекта 
капитального строительства с входящей в него инфраструктурой составляет 
13650,9 кв.м, с учетом наложения полосы отвода трассы электроснабжения на 
временный землеотвода РП.  

Площадь полосы отвода (временного землеотвода) для строительства ВЛ 
(КЛ) 10 кВт составляет 13317 кв.м.  

 3. Площадь земельного участка, занимаемая для строительства РП 10 кВ,  
устройства кабельной линии для резервирования РП и РТП-5. Площадь 

временного землеотвода для строительства РП определяется на основании ПОС 
и составляет 469,7 кв.м.  

 Площади земельных участков, для размещения в целом трассы ВЛ, 
достаточно для монтажа опор, основания под них, в том числе с оттяжками, 
поэтому дополнительного временного землеотвода для устройства опор, не 
требуется.  

 Для обеспечения функционирования линейного объекта капитального 
строительства, предусматривается строительство нового сооружения 
производственного назначения - РП 10 кВ. Реконструкция существующих 
объектов капитального строительства производственного и 
непроизводственного назначения проектом, согласно Техническому заданию, 
не предусматривается.  
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Часть 5. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми 
объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории 

 
Сохраняемые, существующие и строящиеся объекты капитального 

строительства, на момент подготовки проекта планировки, отсутствуют. 
 

Часть 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории 
 

Разрабатываемая трасса воздушного (кабельного) электроснабжения, 
согласно проекту, проходит по благоприятным для ее размещения участкам, 
поэтому искусственные сооружения к переустройству не планируются.   

Так как проектируемая трасса линейного объекта - ВЛ (КЛ) 10 кВ, 
кабельные сети 10 кВ - и его инфраструктура с полосой отвода проектируется в 
условиях поселковой освоенной или частично освоенной, развивающейся 
территории, то она пересекает существующие искусственные сооружения:  

- эстакада; 
- автомобильные проезды местного значения; 
- автомобильные дороги поселкового значения; 
- тротуары; 
- отмостка; 
- ограждения предприятий; 
- ограждения муниципального имущества; 
- кабельные электрические сети 10 кВ; 
- воздушные линии электропередач 10 кВ; 
- воздушные линии электропередач 0,4 кВ; 
- подземные сети водоснабжения; 
- подземные сети водоотведения; 
- водоотводные сооружения; 
- проектируемые подземные кабели ВОЛС; 
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- существующие подземные кабели связи; 
- сети ливневой канализации; 
- подземные сети теплоснабжения.  

Ведомость пересекаемых угодий по трассе ВЛ 10кВ 

 

 

Наименование 
областей,  районов, 
сельских Советов и 
землепользователей 

По трассе  

Длина  

Протяженность 
угодий (м) 

Примеч
ание  от  до  Лес 

Авто- 
и ж.д.-
дорог
и 

Неудо
б. 
земли, 
канав
ы, 
ручьи 

Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район,  
п. Таежный 0 + 38.07 1 + 02.97 65 65     

Осина 
Береза, 
15 м 

Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район,  
п. Таежный 1 + 46.63 2 + 03.12 56 56     

Осина 
Береза, 
15 м 

Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район, 
п. Таежный 3 + 02.94 3 + 16.63 13.69 13.69 

ул. 
Карабу
льская 

Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район, 
п. Таежный 3 + 18.44 12 + 35.07 916.63 916.63 
Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район, 
п. Таежный 13 + 52.05 13 + 22.84 29.21 29.21 

ул. 
Карабу
льская 

Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район, 
п. Таежный 13 + 22.84 14 + 71.33 148 148 
Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район, 
п. Таежный 17 + 13.93 17 + 17.64 3.71 3.71 

ул. 
Новая 

Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район, 
п. Таежный 21 + 31.11 21 + 45.59 14.48 14.48 

ул. 
Магист
ральная 

Россия, 
Красноярский край,  
Богучанский район, 
п. Таежный 21 + 45.59 22 + 85.99 140 140 

Осина 
Береза, 
15 м  
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Ведомость  переходов через автомобильные дороги трассой  

№ 
П/П 
 

М
ес
то
по
ло
ж
ен
ие

 п
о 

т р
ас
се

, к
м

 

П
ик
ет

 

П
лю

со
вк
а 

Наименовани
е дороги, 
место 
пересечения 

К
ил
ом

ет
ра
ж

 
ав
то
до
ро
ги

 
в 
м
ес
те

 п
ер
ес
еч
ен
ия

 с
 

й
К
ат
ег
ор
ия

 
до
ро
ги

У
го
л 
пе
ре
се
че
ни
я,

 
гр
ад
ус

Т
ип

 п
ок
ры

ти
я 

Ш
ир
ин
а 
ос
но
ва
ни
я 

на
сы
пи

, м
 

Ш
ир
ин
а 
зе
м
ля
но
го

 
по
ло
тн
а,

 м
 

Ш
ир
ин
а 
пр
ое
зж
ей

 
ча
ст
и,

 

1 1 3 10.53 
п.Таежный -  
ул.Карабульс
кая 

1 V 
62
º 

ПГ
С 

18.73 11.11 5.4 

2 2 13 61.89 
п.Таежный -  
ул.Карабульс
кая 

2 V 
84
º 

ПГ
С 

13.27 9.27 5.4 

3 2 17 10.10 
п.Таежный -  
ул.Новая 

2 V 
83
º 

А 8.91 5.91 5.4 

4 3 21 39.67 

п.Таежный -  
ул. 
Магистральн
ая 

3 V 
46
º 

ПГ
С 

12.40 10.30 6.61

 
Владелец автомобильных дорог - Администрация п.Таежный 

ул.Строителей,7 
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Ведомость пересечения ЛЭП трассой ВЛ 10 кВ  

 

 Инженерные коммуникации, пересекаемые проектируемой трассой ВЛ, 
согласно проекту, переустройству не подлежат. 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
ли
ни
и 

 

К
ил
ом

ет
р 

ПК+ 

У
го
л 
пе
ре
се
че
ни
я 

К
ол
ич
ес
тв
о 

пр
ов
од
ов

О
тм
ет
ки

 з
ем
ли

 в
 

м
ес
те

 п
ер
ес
еч
ен
ия

  
О
тм
ет
ка

  
по
дв
ес
ки

 п
ро
во
да

 
на
д
ос
ью

тр
ас
сы

Расстояние  
от оси 
трассы до 
опор, м 

М
ат
ер
иа
л 

оп
ор

 

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 
ли
ни
и 

Л
ев
ая

  
оп
ор
а 

П
ра
ва
я 

 
оп
ор
а 

ВЛ10 кв 1 2+10.66 31 3 
216.
23 

225.7
2 

16.36 45.68 дерево 
ВЛ-18-22 
3пр.10кВ 

ВЛ10 кв 1 2+27.92 30 3 
215.
54 

224.6
8 

16.76 24.39 дерево 
ВЛ-18-16 
3пр.10кВ 

ВЛ10 кв 1 2+48.84 51 3 
214.
58 

226.3
4 

49.33 2.73 дерево 
ВЛ-18-22 
3пр.10кВ 

ВЛ10 кв 1 2+67.53 87 3 
214.
75 

233.2
7 

62.90 1.06 дерево 
ВЛ-18-14 
3пр.10кВ 

ВЛ10 кв 1 3+94.10 38 3 
218.
11 

229.3
2 

62.02 14.88 дерево 
ВЛ-18-22 
3пр.10кВ 

ВЛ0.4 
кв 

2 13+30.56 66 4 
222.
87 

229.0
7 

20.25 5.15 дерево 
ВЛ-72-2 
4пр.0.4кВ

ВЛ0.4 
кв 

2 14+60.68 81 4 
214.
93 

231.1
4 

19.03 15.13 дерево 
ВЛ-72-2 
4пр.0.4кВ

ВЛ10 кв 2 15+49.31 63 3 
215.
97 

231.9
7 

12.05 26.44 дерево 
ВЛ-18-14 
3пр.10кВ 

ВЛ0.4 
кв 

2 17+17.64 90 1 
225.
78 

232.1
1 

18.39 10.22 дерево 
ВЛ-72-4 
4пр.0.4кВ

ВЛ0.4 
кв 

2 17+51.26 16 1 
225.
76 

232.0
9 

5.45 35.95 дерево 
ВЛ-72-4 
4пр.0.4кВ

ВЛ0.4 
кв 

2 18+97.33 23 1 
222.
75 

230.9
7 

21.18 8.28 дерево 
ВЛ-29-2 
1пр.0.4кВ

ВЛ10 кв 2 18+98.44 45 3 
222.
75 

235.1
4 

32.34 4.64 дерево 
ВЛ-18-16 
3пр.10кВ 

ВЛ0.4 
кв 

3 20+63.70 59 4 
226.
47 

233.3
0 

18.78 5.59 дерево 
ВЛ-29-2 
4пр.0.4кВ

ВЛ0.4 
кв 

3 21+15.58 50 1 
223.
59 

234.2
1 

7.35 19.53 дерево 
ВЛ-29-2 
4пр.0.4кВ

ВЛ10 кв 3 22+05.83 88 3 
217.
21 

226.5
4 

31.17 6.32 дерево 
ВЛ-18-16 
3пр.10кВ 
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Часть 7. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами 

(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 
Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами  и т.д.), 
отсутствует. 

 

Часть 8. Материалы и результаты инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки 

территории 
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Внешнее 

электроснабжение жилой застройки в пос. Таежный (2 этап ТУ)» выполнены 
Обществом с ограниченной ответственностью «Водстрой» на основании 
договора № 508С001Е107 от 24.08.16г. с ЗАО «Богучанский алюминиевый 
завод» в соответствии с техническим заданием 

В административном отношении площадка проектируемых работ 
расположена на территории Богучанского района Красноярского края, на юго-
восточной окраине п. Таежный. 

Поселок Таежный находится в 46 км к югу от районного центра пос. 
Богучаны, на левом берегу р. Карабула. 

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в 
приводораздельной части левого (юго-западного) склона р.Карабула со 
слабовыраженным бугристо-западинным микрорельефом. Основная часть 
площадки имеет общий уклон на север и расположена на приводораздельной 
части ручьев Зекалион и Иен; южная часть площадки располагается на левом 
борту лога ручья Иен, имеет уклон на юго-восток. 

Трасса проектируемой ВЛ протяженностью 2234,1 м проходит по 
территории п. Таежный. 

Микрорельеф слабовыраженный бугристо-западинный местами нарушен. 
Абсолютные отметки в пределах трассы изменяются от 211 до 225 м. 

По результатам полевых исследований в геологическом разрезе 
присутствуют глинистые грунты, представленные, преимущественно, глинами, 
суглинками. 

В соответствии со стратиграфической принадлежностью площадка работ 
сложена аллювиально-делювиально образованиями. 

Грунтовые воды на момент изысканий не встречены. 
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Степень морозоопасности грунтов приведена согласно ГОСТ 25100-2011 
таблицы Б.27. 

Согласно схематической карты Зильберглейта А.М глубина промерзания 
для глинистых грунтов -2.3 м. 

В случае дополнительного замачивания все грунты перейдут в сильно- и 
среднепучинистые с относительной деформацией пучения более 0.07. 

Сейсмичность района, согласно СНиП II-7-81*, по степени сейсмической 
опасности по В (5%) - 6 баллов, по С (1%) - 7 баллов. Для уточнения 
сейсмичности рекомендуется на следующем этапе выполнить сейсмическое 
микрорайонирование площадки. 

Наличие в геологическом строении площадки набухающих глин, 
являющихся специфическими грунтами и характеризующимися значительной 
неоднородностью не подтверждено ничем. 

В приложении приведены следующие документы: 
- Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 11 августа 2015г № 1108 (приложение 2) 

 
Программа и задание на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории 
 
При подготовке проекта планировки территории были использованы 

следующие документы: 
- программа на производство инженерно-геологических изысканий 

(приложение 8); 
- техническое задание на выполнение инженерных изысканий        

(приложение 9). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

П1. Копия Постановления  на выполнение работ по разработке Проекта 
планировки и проект межевания территории, предусматривающего размещение 
линейного объекта:  «Внешнее электроснабжение жилой застройки в пос. 
Таежный (2 этап ТУ)» Постановление администрации Богучанского района 
№1230-п от 19.11.2017 

П2. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 11 августа 2015г № 1108 

П3. Письмо №14/1010 от 10.10.2016г. территориального Центра по 
мониторингу  загрязнения окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» 

П4 Справка «Управление Федеральной службы в сфере 
природопользования по Красноярскому краю  

П5 Справка от Службы по ветеринарному надзору Красноярского края  
П6. ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 8 ноября 2017г. № 3-4-20-

12546. 
П7. Договора аренды лесных участков 
П8. Программа на производство инженерно-геологических изысканий 

П.9. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий         
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Приложение № 1. Копия Постановления  на выполнение работ по разработке Проекта 
планировки и проект межевания территории, предусматривающего размещение линейного 
объекта:  «Внешнее электроснабжение жилой застройки в пос. Таежный (2 этап ТУ)» 
Постановление администрации Богучанского района №1230-п от 19.11.2017 
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Приложение №2  Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11 августа 
2015г № 1108 
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Приложение №3. Письмо №14/1010 от 10.10.2016г. территориального Центра по 
мониторингу  загрязнения окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское 
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УГМС»
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Приложение №4  Справка «Управление Федеральной службы в сфере природопользования 
по Красноярскому краю»                  
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Приложение №5 Справка от Службы по ветеринарному надзору Красноярского края  
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Приложение №6. ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 8 ноября 2017г. № 3-4-20-
12546. 
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Приложение №7. Договора аренды лесных участков 
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Приложение №8. Программа на производство инженерно-геологических изысканий 
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Приложение №9. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий         
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