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РАЗДЕЛ IV. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Документация по планировке территории линейного объекта «Линейное
ответвление от ВЛ 10 кВ «Дзержинск-Склады» с КТП 10/0.4 кВ п. Дзержинск
ул. Дорожная», расположенного на территории Дзержинского муниципального
образования Иркутского района Иркутской области (далее – документация по
планировке территории), подготовлена на основании Договора № 162-ВЭС-2018 от
05.09.2018 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью
«Байкальский научно-исследовательский проектно-изыскательский институт по
землеустройству и проектированию» (ООО «БайкалНИПИИземпроект») и открытым
акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»).
Решение о подготовке документации по планировке территории от 22.01.2019 г.
№06.001-05-4.23-1866.4 принято филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические
сети» (далее – Решение).
Документация по планировке территории в составе проекта планировки
территории и проекта межевания территории разработана на основании Решения
(Приложение А), в соответствии с Заданием на разработку проектов планировки и
межевания территории, предусматривающих размещение линейных сооружений
(Приложение Б) и Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017г. № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
Проект планировки территории как вид градостроительной документации
является стадией реализации ранее выполненных генеральных планов. В данном
случае он разрабатывается на территорию линейного объекта и представляет собой
более детальную проработку основных планировочных решений, заложенных в
генеральном плане поселения.
В задачу проекта планировки территории входит анализ существующего
состояния территории и определение границ земельных участков, предназначенных
для размещения линейного объекта.
Перечень проектов, выполненных на прилегающую территорию:

Подпись и дата

Взам инв №

1. Генеральный план Дзержинского муниципального образования Иркутской
области (в редакции решение Думы Третьего созыва Дзержинского
муниципального образования № 08/53-дсп от 25.04.2018 г.);
2. Правила землепользования и застройки Дзержинского муниципального
образования, утверждены Решением Думы Дзержинского муниципального
образования от 31.01.2018 г. № 05/24-дсп;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования Дзержинского
муниципального образования, утверждены Решением Думы Дзержинского
муниципального образования от 26.08.2015 г. № 32/140 дсп.
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В соответствии с письмом Службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области №02-76-7420/18 от 07.11.2018г. (Приложение В), испрашиваемый
земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного
наследия. Схема границ территорий объектов культурного наследия по объекту
«Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ «Дзержинск-Склады» с КТП 10/0.4 кВ
п. Дзержинск ул. Дорожная» не разрабатывалась.
Графическая часть проекта планировки территории разработана на цифровом
топографическом плане в геоинформационной системе ГИС «Карта 2011» (версия
11).

Инв. № подл

Подпись и дата

Взам инв №

1. Описание природно-климатических условий территории
В административном отношении участок проектирования относится к Иркутской
области, Иркутскому району, расположен в умеренном климатическом поясе.
Климат района - резко континентальный. Для этого типа климата характерны
большие перепады температур - как в течение суток, так и в течение года; суровая
продолжительная зима и теплое, с обильными осадками, лето.
Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самый холодный месяц –
январь (-20-30 градусов). В июле, самом теплом месяце года, средние месячные
температуры составляют 16-18 градусов. Абсолютные максимальные температуры
могут достигать 35-40 градусов, наиболее низкие –45 градусов. Осадков выпадает в
год 300-500 мм, в основном виде дождей. Максимальная сумма осадков выпадает в
июле. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале–середине
ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4м. Снежный покров максимальной
высоты достигает в марте. Число дней со снежным покровом составляет в среднем
около 150 – 60 дней. Ветровой режим составляет 2-3 м/с. Он характеризуется
преобладанием переноса воздушных масс в приземном слое вдоль долины р. Ангары.
Господствующие направления ветра: западное, северо-западное, юго-западное.
Повторяемость штилей измеряется в течение года от 29 до 42%. Изменение
ветрового режима может вызвать резкие колебания температуры воздуха.
В холодный период года устанавливается область высокого давления воздуха азиатский антициклон, зимой преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами
и малым количеством осадков, способствующая накоплению примесей в приземном
слое атмосферы.
Многолетняя мерзлота имеет спорадическое распространение. Мерзлые грунты
встречаются в сырых низинах, сложенных заторфованными с поверхности
суглинками и супесями, заболоченных участках, днищах узких долин и нижней части
северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого грунта спорадического
характера не превышает 10-15 м, а его температура не опускается ниже –0,2-0,3°.
Многолетнаяя мерзлота мешает вымыванию и способствует концентрации
элементов в верхнем слое почвы.
В орографическом отношении Дзержинское муниципальное образование
расположено в пределах Иркутско-Черемховской равнины. Территория представляет
собой пологохолмистую равнину и пригодна для ведения сельского хозяйства и
жилищного строительства. Наклон поверхности изменяется от 2 до 5-70, общий
уклон в юго-восточном направлении.
На формирование рельефа значительное влияние оказывают экзогенные
процессы. Овраги, промоины и другие эрозионные формы приурочены к ложбинам
стока.
Изм.

Кол.уч.

Лист
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Дата
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2. Обоснование определения границы зоны планируемого размещения
линейного объекта
Проектируемый объект «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ «ДзержинскСклады» с КТП 10/0.4кВ п. Дзержинск ул. Дорожная» расположен на территории
Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области.
Трасса проектируемой ВЛ 10 кВ расположена в границах п. Дзержинск
(кадастровый квартал 38:06:140204); в границах земельного участка с кадастровым
номером 38:06:140204:1115, находящегося в собственности № 38-38/00138/001/019/2015-26/1 от 24.06.2015; на территории Иркутская область, Иркутский
район, п. Дзержинск, ул. Полевая.
Началом трассы ВЛ 10 кВ является линейное ответвление от существующей
опоры ВЛ 10 кВ «Дзержинск-Склады», далее трасса проектируемой ВЛ идет на
протяжении 5 м в восточном направлении.
Окончание трассы ВЛ 10 кВ – проектируемая трансформаторная подстанция.
Протяженность трассы ВЛ 10 кВ – 5 м (ориентировочно).
В составе линейного объекта ВЛ 10 кВ предусмотрена установка КТП 10/0,4 кВ в
количестве 1-ой штуки.
Условия исполнительных органов власти, собственников земель и недвижимости,
ограничивающих строительство ВЛ 10 кВ, отсутствуют.
В результате разработки проекта планировки территории определена зона
планируемого размещения линейного объекта.
Зона планируемого размещения линейного объекта сформирована в границах
отвода территории на период строительства воздушной линий электропередачи 10 кВ
с учетом земельных участков для строительства КТП 10/0.4 кВ.

Инв. № подл

Подпись и дата

Взам инв №

Согласно п.2.3 ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38-750 кВ» ширина полосы отвода для строительства воздушной
линий электропередачи напряжением 10 кВ составляет 8 м.
Согласно п.8 Постановления Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003 г. «Об
утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих
электрические сети») земельные участки (части земельных участков), используемые
хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического
перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой
полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой
превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.
Граница части земельного участка, планируемого под строительство линейного
объекта «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ «Дзержинск-Склады» с КТП 10/0.4кВ п.
Дзержинск ул. Дорожная» сформированы согласно Постановлению Правительства
РФ № 486 от 11 августа 2003 г. Ширина полосы отвода для строительства воздушной
линий электропередачи на участке напряжением 10 кВ составляет 5,5 м.
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 742/пр «О
Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для
размещения линейных объектов» проектом планировки территории установлены
красные линии проектируемого объекта.
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Согласно п. 1.2 красные линии, обозначающие границы территорий,
предназначенных
для
строительства,
реконструкции
линейных
объектов,
устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков (правилами
определения размеров земельных участков) для размещения конкретных видов
линейных объектов, в случае, если земельный участок, на котором расположен
линейный объект, не образован.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» охранная зона ВЛ 10 кВ устанавливается вдоль воздушной
линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не
отклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ 10 кВ. Ширина охранной
зоны проектируемого объекта составляет 21,5 м.
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого
размещения линейных объектов
В границах проектируемой территории отсутствуют линейные объекты,
подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения
линейного объекта «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ «Дзержинск-Склады» с КТП
10/0.4кВ п. Дзержинск ул. Дорожная».
4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов

Инв. № подл

Подпись и дата

Взам инв №

К объектам капитального строительства, входящим в состав проектируемого
линейного объекта «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ «Дзержинск-Склады» с КТП
10/0.4кВ п. Дзержинск ул. Дорожная» относятся опоры ЛЭП 10 кВ и КТП 10/0.4 кВ.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003 г.
минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии
электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи,
обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного
поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.
Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий
электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети)
определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов
опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства
площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.
Площадь земельных участков, отводимых для подстанций ТП 10/0,4 кВ,
определяется в соответствии с п.3.1 ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для
электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» в зависимости от типа и мощности
подстанции.
В составе линейного объекта предусмотрена установка КТП 10/0,4/630кВА
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киоскового типа.
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
Проектируемый объект «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ «ДзержинскСклады» с КТП 10/0.4кВ п. Дзержинск ул. Дорожная», проходит по относительно
ровной местности без резких перепадов рельефа. Резких продольных и поперечных
углов нет.
В границах проектирования линейного объекта на момент подготовки проекта
планировки территории отсутствуют сохраняемые, существующие и строящиеся
объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты,
строительство которых не завершено).
В границах проектирования линейного объекта
подземных и надземных коммуникаций не выявлено.

при

выполнении

съемки

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
Генеральным планом на территории Дзержинского муниципального образования
предусматривается
строительство
и
реконструкция
объектов
систем
электроснабжения
с
целью
обеспечения
возможности
гарантированного
подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической
энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.
Марку и мощность проектных КТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор
уточнить на стадии проектирования. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП)
напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением провода марки АС-50
на железобетонных опорах.

Инв. № подл

Подпись и дата

Взам инв №

В соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории
в зоне планируемого размещения линейного объекта «Линейное ответвление от ВЛ
10 кВ «Дзержинск-Склады» с КТП 10/0.4кВ п. Дзержинск ул. Дорожная»
строительство объектов капитального строительства не запланировано.
7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.)
В границах проекта планировки территории и проекта межевания территории
пересечений проектируемого линейного объекта «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ
«Дзержинск-Склады» с КТП 10/0.4кВ п. Дзержинск ул. Дорожная» с водными
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) не выявлено.
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8. Список нормативно-технической документации

Инв. № подл

Подпись и дата

Взам инв №

1. Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
2. Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
3. Гражданский кодекс РФ № 14-ФЗ от 26.01.1996 г.
4. Федеральный закон РФ № 78-ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве».
5. Федеральный закон РФ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой
деятельности».
6. Федеральный закон РФ № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной
регистрации недвижимости».
7. Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Федеральный закон РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей
среды», введен в действие с 12.01.2002 г.
9. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
10. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20».
11. Постановление Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003 г. «Об
утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих
электрические сети».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
13. Приказ
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 742/пр «О Порядке
установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий,
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов».
14. Генеральный
план
Дзержинского
муниципального
образования
Иркутского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Третьего
созыва Дзержинского муниципального образования от 25.04.2018 г. № 08/53-дсп.
15. Правила землепользования и застройки Дзержинского муниципального
образования, утвержденные Решением Думы Дзержинского муниципального
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Инв. № подл

Подпись и дата

Взам инв №

образования от 31.01.2018 г. № 05/24-дсп.
16. Решение Думы муниципального района Дзержинского муниципального
образования от 26.08.2015 г. № 32/140 «Об утверждении местных нормативов
градостроительного
проектирования муниципального
района Дзержинского
муниципального образования».
17. ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38-750 кВ».
18. СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации».
19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
20. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
21. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженернотехнические
мероприятия
гражданской
обороны.
Мероприятия
по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для
территорий
городских
и
сельских
поселений,
других
муниципальных
образований».
22. РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установление
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.
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Приложение А: Решение ОАО «ИЭСК» О подготовке документации по
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Приложение Б: Задание на разработку проекта планировки и межевания
территорий, предусматривающего размещение линейного сооружения от
21.01.2019 г.

22

23

24

25

26

27

28

Приложение В: Письмо Службы по охране объектов культурного наследия
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