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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИ Ю ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Документация по планировке территории линейного объекта капитального строительства 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутск-Листвянка (Строительство автомобильной дороги 

Обход  п.  Новая  Разводная  в  Иркутском  районе  Иркутской  области)» подготовлена  на 

основании: 

− Схемы   территориального   планирования   Иркутской   области,   утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. № 607-пп (в редакции 

постановления Правительства Иркутской области от 06.03.2019 г. № 203-пп); 

− Распоряжения  службы  архитектуры  Иркутской  области  от  21.03.2019  г.  №  82-20-ср  «О 

подготовке документации по планировке территории линейного объекта». 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях: 

− устойчивого развития территории; 

− установления  границ  земельных  участков,  на  которых  размещены  конструктивные 

элементы  автомобильной  дороги,  дорожные  сооружения  и  на  которых  расположены 

объекты дорожного сервиса; 

− выделения элемента планировочной структуры, установления (определения) границ зоны 

планируемого  размещения  автомобильной  дороги  общего  пользования,  границ  зон 

планируемого размещения объектов дорожного сервиса; 

− установления красных линий. 

Исходные данные для подготовки документации по планировке территории объекта: 

− Схема  территориального   планирования   Иркутской   области,   утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. № 607-пп (в редакции 

постановления Правительства Иркутской области от 23.07.2015 г. № 355-пп); 

− Генеральный  план  муниципального  образования  г.  Иркутск,  утвержденный  решением 

Думы  г.  Иркутска  от  28.06.2007  г.  №  004-20-390583/7  (в  редакции  Решений  Думы  

г. Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360589/2, от 05.07.2016 № 006-20-230375/6); 

− Правила  землепользования  и  застройки  части  территории  города  Иркутска,  за 

исключением  территории  в  границах  исторического  поселения  город  Иркутск, 

утвержденные решением Думы г. Иркутска от 28 октября 2016 года N 006-20-260430/6 (в 

редакции Решения Думы г. Иркутска от 30.03.2017 N 006-20-320502/7); 

http://docs.cntd.ru/document/440520744
http://docs.cntd.ru/document/440521485
http://docs.cntd.ru/document/446288918
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− Генеральный план Молодежного муниципального образования, утвержденный решением 

Думы Молодежного муниципального образования от 13.12.2012 г. № 04-18/дсп; 

− Правила  землепользования  и  застройки  Молодежного  муниципального  образования, 

утвержденные  решением  Думы   Молодежного  муниципального образования  от          

23.05.2013  г.  №  06-23/дсп  (в  редакции  решения  Думы  Молодежного  муниципального 

образования от 16.08.2018 г. № 09-05/дсп); 

− Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта;  

− Материалы   инженерно-геодезических,   инженерно-геологических,   инженерно-

гидрологических изысканий, выполненных ООО «РегионПроект» в июне 2018 г. 

 

Документация  по  планировке  территории  линейного  объекта  «Строительство  и 

реконструкция   автомобильной   дороги   общего   пользования   регионального   или 

межмуниципального  значения  Иркутск-Листвянка (Строительство  автомобильной  дороги 

Обход  п.  Новая  Разводная  в  Иркутском  районе  Иркутской  области)» соответствует 

требованиям  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  нормативным 

правовым актам Иркутской области, а именно: 

− Градостроительному кодексу Российской Федерации; 

− Земельному кодексу Российской Федерации; 

− Лесному кодексу Российской Федерации; 

− Водному кодексу Российской Федерации; 

− Федеральному  закону  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  (ред. от  03.08.2018)  «Об  автомобильных 

дорогах  и  дорожной  деятельности  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

− Федеральному  закону  от  24.07.2007  №  221-ФЗ  (ред.  от  03.08.2018)  «О  кадастровой 

деятельности»; 

− Федеральному  закону  от  13.07.2015  №  218-ФЗ  (ред. от  03.08.2018)  «О  государственной 

регистрации недвижимости»; 

− Постановлению Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (в ред. от 11.03.2011) «О нормах 

отвода  земель  для  размещения  автомобильных  дорог  и  (или)  объектов  дорожного 

сервиса»; 

− Постановлению Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об  утверждении Положения о 

составе  проекта  планировки  территорий,  предусматривающих  размещение  одного  или 

нескольких линейных объектов»; 
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− Приказу Минстроя РФ от 24.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и отображения 

красных  линий,  обозначающих  границы  территорий,  занятых  линейными  объектами  и 

предназначенных для размещения линейных объектов»; 

− Закону  Иркутской  области  от  23.07.2008   №  59-оз  (ред.  от  09.07.2018)  «О 

градостроительной деятельности в Иркутской области»; 

− Государственным  регламентам,  нормам,  правилам,  стандартам,  а  также  исходным 

данным,  техническим  условиям  и  требованиям,  выданным  органом  государственного 

надзора  и  заинтересованными  организациями  при  согласовании  места  размещения 

объекта строительства. 

Подготовленная и утвержденная, в установленном порядке, документация по планировке 

территории   линейного   объекта   капитального   строительства  «Строительство   и 

реконструкция  автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального  или 

межмуниципального  значения  Иркутск-Листвянка  (Строительство  автомобильной 

дороги  Обход  п.  Новая  Разводная  в  Иркутском  районе  Иркутской  области)» является 

основанием  для  подготовки  проекта  межевания территории  и  внесения  изменений  в 

генеральный  план  муниципального  образования  «Молодежное»  Иркутского района 

Иркутской области и муниципального образования г. Иркутск. 

Данной документацией по планировке вносятся следующие изменения и предложения: 

1.Установление зоны транспортной инфраструктуры для размещения автомобильной дороги

общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск-Листвянка

(автомобильная дорога Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области);

2.Установление  красных  линий,  соответствующих  границе  полосы  отвода  автомобильной

дороги.
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1. Сведения   о  климатической,   географической   и  инженерно-геологической 

характеристике территории,  в отношении  которой  разрабатывается проект 

планировки территории 

В  административно-территориальном  отношении  автомобильная  дорога  общего 

пользования  регионального  или   межмуниципального  значения  Иркутск-Листвянка 

(автомобильная  дорога Обход п. Новая Разводная  в Иркутском  районе Иркутской области) 

расположена  в  границах  муниципального  образования  г.  Иркутск  и  муниципального 

образования Молодежное Иркутского района Иркутской области. 

Схема расположения участка работ приведена на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема расположения участка работ 

Краткая физико-географическая характеристика района 

Началом  проектируемой  автомобильной  дороги  является  съезд  с  существующей 

автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на км 8+600. От начала проектируемого участка 

дорога проходит 237 м в юго-восточном  направлении  по  территории  г.  Иркутска,  затем 

пересекает границу г. Иркутск и проходит в границах пос. Новая Разводная Иркутского района 

Иркутской области.  

Город Иркутск и Иркутский район расположены в  юго-восточной  части  Иркутской 

области. 

Иркутск является административными центром Иркутской области. Город расположен в 

долине реки Ангары, в месте впадения двух её притоков – Иркута и Ушаковки. Иркутск с трёх 

 Местоположение 
района работ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://irkipedia.ru/content/angara_reka
http://irkipedia.ru/content/irkut_reka_0
http://irkipedia.ru/content/ushakovka
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сторон окружён Иркутским муниципальным районом, на северо-западе граничит с Ангарским 

муниципальным районом. Площадь г. Иркутска составляет  27  998 га. Из них  городская 

застройка занимает 11950 га, леса – 6350 га, водные пространства – 2870 га, луга и поймы – 

4260  га.  В  окрестностях  города  расположены  луга,  сосновые,  сосново-берёзовые  леса, 

сосново-лиственничные, берёзовые рощи. 

Общая  площадь  территории  Иркутского  района  составляет  1132,4  тыс.  га.  Общая 

протяженность с севера на юг, с запада на восток достигает 130 км. Иркутский район граничит 

с  Ангарским,  Боханским,  Ольхонским,  Слюдянским,  Усольским,  Шелеховским  и  Эхирит-

Булагатским районами области. На западе территория прилегает к акватории оз. Байкал. 

В геоморфологическом  отношении  район  проектирования  расположен  в  крайней  юго-

западной  части  Средне-Сибирского  плоскогорья,  которое характеризуется  монотонным 

несложным  рельефом.  Основным  элементом рельефа  являются  широкие  междуречья  с 

мягкими, сглаженными формами увалов. Внешне рельеф междуречий выглядит как обширная 

слабоволнистая  залесенная  поверхность.  Средние  высоты  плоскогорья  над  уровнем  моря 

составляют 500 – 700 м. Общий наклон плоскогорья направлен на северо-запад. 

Междуречья  разобщены  долинной  сетью.  В  пределах  района проектирования в  рельеф 

плоскогорья врезаны долины р. Ангары и ее притоков: рек Иркута, Каи и Ушаковки. 

Речные долины в районе проектирования разнообразны по поперечным профилям. Общей 

чертой всех долин является наличие нескольких надпойменных террас.  

Климатическая характеристика района 

Климатическая характеристика района проектирования основана на данных метеостанции 

Иркутск. 

Главными  факторами,  определяющими  своеобразие  климата,  являются  характер  общей 

циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории, ее удаленность и 

отгороженность  горными  системами  от  Атлантического  и  Тихого  океанов,  открытость  со 

стороны Северного Ледовитого океана, большая протяжённость, как с севера на юг, так и с 

запада на восток, сложность орографии. 

Климат   рассматриваемой   территории   характеризуется   резко   выраженной 

континентальностью,  которая  проявляется  в  очень  низких  зимних  и  высоких  летних 

температурах  воздуха,  а  также  в  больших  различиях между  дневными  и  ночными 

температурами. Абсолютная амплитуда достигает 87°С (абсолютный минимум: минус 50°С, 

абсолютный  максимум:  37°С).  В  любой  сезон  года  возможны  резкие  изменения  погоды: 

переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток 

к суткам и в течение суток. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Зимой  на  данной  территории  образуются  мощные  малоподвижные  антициклоны,  и 

устанавливается  безветренная,  ясная  и  морозная  погода,  с  характерными  температурными 

инверсиями и высоким атмосферным давлением.  Продолжительность зимы 189 дней. Общее 

количество твердых осадков, выпадающих за холодный период, составляет 25-40 % годовой 

суммы.  Длительная  без  оттепельная  зима,  способствует,  полному  сохранению  твёрдых 

осадков и образованию устойчивого снежного покрова, толщиной 36 см. 

Средняя  месячная  температура  самого  холодного  месяца  (января)  минус  18,5°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92%: минус 33ºС.  

Устойчивый  снежный  покров образуется  2  ноября,  разрушается  29  марта.    Наибольшая 

декадная высота снежного покрова вероятностью превышения 5% равна 54 см. С туманом за 

год в среднем бывает 84 дня. С метелью – 10 дней. С поземкой – 2 дня. Объём снегопереноса 

за зиму составляет около 200 м³/м. 

Переходные  сезоны  года  кратковременны  и  характеризуются  большими  суточными 

амплитудами  температур.  Весна  начинается  в  конце  марта  и  продолжается  около  35  дней. 

Снежный  покров  сходит  в  апреле.  Среднесуточная  температура  переходит  к  устойчиво 

положительной лишь к началу мая.  

Лето короткое, но может быть очень жарким. Начинается в последних числах мая и длится 

90-110  дней.  Поверхность  земли  быстро  нагревается, над  ней  формируется  область  низкого 

давления и устанавливается циклонический тип погоды. Средние температуры июля, самого 

тёплого  месяца,  составляют  18,1°С.  Первая  половина  лета,  как  правило,  жаркая  и  сухая.  В 

конце июля и в августе часто отмечаются затяжные дожди. В это время может выпадать до 85 

% годовой суммы осадков. 

Осень  длится  около  месяца  и  характеризуется  резкими  суточными  колебаниями 

температур  и  ранними  заморозками.  В  короткий  период  с  середины  сентября  до  середины 

октября среднесуточная температура опускается ниже нулевой отметки. Увеличивается число 

ясных  дней.  В  октябре  уже  может  появляться  снежный  покров.  Глубокой  осенью  начинает 

формироваться  азиатский  антициклон  зона  повышенного  атмосферного  давления, 

устанавливается ясная и морозная погода.  

Через 0ºС средняя суточная температура воздуха переходит весной 11 апреля, осенью 18 

октября и держится выше этого предела 189 дней. 

Через 5ºС температура переходит 29 апреля и 28 сентября. С температурой выше 5ºС за 

год бывает 151 день. 

Режим  осадков  определяется  условиями  атмосферной  циркуляции  и  орографическими 

особенностями.  По  климатическому  районированию  данная  территория  расположена  в 

области достаточного увлажнения. В целом по району за год в среднем выпадает до 466 мм 
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осадков, из которых 20% приходится на холодный период и 80% на теплый.  Максимальное 

количество осадков за год составляет 797 мм, минимальное 251 мм. Максимальное суточное 

количество осадков 1% обеспеченности 85 мм. 

Ветровой режим территории определяется орографическими условиями рассматриваемой 

территории,  а  сезонная  смена  полей  давления  не  оказывает  значительного  влияния.  При 

антициклоническом  характере  погоды  над  рассматриваемой  территорией  наблюдается 

большая повторяемость штилей. В зимний период средние скорости невелики и минимальные 

значения  скоростей  отмечаются  в  декабре – январе.  В  связи  с  развитием  циклонической 

деятельности  весной  средние  месячные  скорости  ветра  заметно  возрастают  и  достигают 

наибольших в году значений. Летом средние скорости ветра вновь уменьшаются, обнаруживая 

некоторое возрастание осенью. Преобладающими в годовом цикле являются ветра восточного 

и юго-восточного направления (рисунок 2.1), их средняя скорость 2,4 м/с.  

Инженерно-геологические условия  

В  геоморфологическом  отношении  площадка  находится  в  пределах  правобережной 

надпойменной террасы р. Ангары. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 457,77 м до 

478,87 м. 

Инженерно-геологические  условия  трассы  по  совокупности  факторов  относятся  к  II 

категории сложности, согласно прил. Б СП 11-105-97. 

Геологическое  строение  исследуемого  участка  производства  работ  характеризуется 

наличием отложений четвертичного возраста.  

По  результатам  инженерно-геологического  обследования  и  на  основании  проведенной 

статистической  обработки  выше  указанных  лабораторных  испытаний,  в  геолого-

литологическом разрезе трассы автодороги выделено 8 инженерно-геологических элементов, 

(далее ИГЭ).  

Проектируемая  дорога  проходит  частично  по  существующей  грунтовой  дороге и 

цементированной дороге, но основная часть проходит по пустырю, где встречаются отвалы 

насыпи. 

В инженерно-геологическом строении данного участка принимают участие: 

Техногенные отложения (tQ) 

Грунты земляного полотна: 

- насыпной  гравийный  грунт  заполнитель  супесь  песчанистая  пластичная  (ИГЭ  1) 

вскрывается  скважинами  №№  2-4 с глубины 0,0-,1,6  м,  мощностью  0,2-0,6м;- насыпной 

суглинок  тяжелый  пылеватый  мягкопластичный   (ИГЭ  2) вскрывается  скважинами №  4,5  с 

поверхности, мощностью 0,3-1,6 м. 
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Грунты естественного основания: 

Органо-минеральные отложения (orgQ): 

- почвенно-растительный слой (ИГЭ 2а) вскрывается мощностью 0,1 м. 

Делювиальные отложения (dQ):  

- суглинок легкий пылеватый твердый (ИГЭ 3) вскрывается скважинами №№1-3, 5-7 на 

глубине  0,1-4,0м, вскрытая мощность составляет 0,9-4,4м; 

- суглинок легкий  пылеватый тугопластичный (ИГЭ 4) вскрывается скважинами  №№1,3-

5,7 на глубинах  0,8-8,9м, мощностью 1,1-2,4м; 

- суглинок легкий пылеватый мягкопластичный (ИГЭ 5) вскрывается скважинами №№2-

5, 7 на глубине 1,5-7,9 м, мощностью 1,1-5,6м; 

- суглинок легкий пылеватый текучепластичный (ИГЭ 6) вскрывается скважинами №№ 

3,4 на глубине 2,2-5,1 м, мощностью 2,3-2,8 м; 

- суглинок  легкий  пылеватый  текучий  (ИГЭ  7)    вскрывается  скважинами  №№2,4  на 

глубине 3,3-6,1 м, мощностью 1,5-1,7 м; 

- глина легкая пылеватая полутвердая (ИГЭ 8) вскрывается №№5, 6 на глубине 0,1-0,2 м, 

мощностью 0,5-1,5 м. 

 

2. Обоснование необходимости строительства линейного объекта  

Развитие Молодежного МО, связанное с интенсивным освоением прилегающих территорий к 

городу  Иркутску,  строительством  индивидуального,  малоэтажного  и  многоэтажного  жилья, 

предполагает увеличение транспортной нагрузки. 

На  сегодняшний день единственной  автомобильной  дорогой,  по  которой  осуществляется 

автомобильное  движение в  Молодежное МО,  является автомобильная  дорога  Иркутск-

Листвянка, к  которой примыкают  все  главные  улицы  и  дороги  жилых,  усадебных  и 

промышленных территорий. 

В  поселке  Новая  Разводная  основная  транспортная  нагрузка  приходится  на  ул.  Светлая. 

Главная улица населенного пункта имеет капитальное асфальтобетонное покрытие. Остальные 

улицы не отвечают нормативным требованиям: имеют недостаточную ширину проезжей части 

4-6 м, не имеют в большинстве своем капитального покрытия, нет тротуаров и освещения.  

Строительство   автомобильной   дороги  общего   пользования   регионального   или 

межмуниципального  значения Иркутск-Листвянка  (автомобильная  дорога Обход  п.  Новая 

Разводная в Иркутском районе Иркутской области) обеспечит необходимые транспортные связи 

развивающихся  районов  поселка,  позволит  улучшить  условия общественного и транспортного 

обслуживания населения, снизит коэффициент загруженности существующей улично-дорожной 

сети  п.  Новая  Разводная,  обеспечит  подъезд  к  образовательному  комплексу  «Умная  школа» в         
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г.  Иркутске,  а  также  обеспечит  дополнительный  выход  к автомобильной  дороге  Иркутск-

Листвянка.  

Кроме того, на территории двух муниципальных образований: г. Иркутск и Иркутский район, 

в связи с поручением Губернатора Иркутской области от 25.09.2018 г. № 06-315/18 разработана 

концепция  размещения значимых  региональных  объектов: «Детский  многофункциональный 

медицинский  центр  «Областная  детская  клиническая  больница»,  «Спортивно-зрелищный 

комплекс  для  самбо,  дзюдо  и  спортивной  борьбы  в  г.  Иркутске»  и  «Концертный  зал  имени 

Дениса Мацуева», с учетом формирования перспективы комплексного освоения Чертугеевского 

полуострова. 

Для  обеспечения  транспортной  доступности  указанных  объектов  планируется II очередь 

строительства   автомобильной  дороги  общего   пользования   регионального   или 

межмуниципального  значения Иркутск-Листвянка  (автомобильная  дорога Обход  п.  Новая 

Разводная в Иркутском районе Иркутской области). 

II очередь  строительства  предусматривает  развитие  дороги  общего  регионального  или 

межмуниципального  значения Иркутск-Листвянка  (автомобильная  дорога Обход  п.  Новая 

Разводная  в  Иркутском  районе  Иркутской  области) до  параметров  магистральной  дороги 

общегородского значения регулируемого движения с устройством 4-х полосного движения. 

В  документации  по  планировке  территории  представлено  перспективное  трассирование                    

II  очереди  строительства  автомобильной  дороги  в  соответствии  с  концепцией  развития 

Чертугеевского полуострова. Окончательные технические решения по проектированию трассы 

магистральной  дороги  общегородского  значения  регулируемого  движения  будут  приняты  на 

основании  материалов  инженерных  изысканий,  сведений Единого  государственного  реестра 

недвижимости, а также при технико-экономическом сравнении планово-высотного проложения 

вариантов трассы автомобильной дороги. 

  

3. Обоснование  определения границ зоны планируемого размещения линейного 

объекта 

Граница  зоны  планируемого  размещения  линейного  объекта  капитального  строительства 

соответствует  проектируемой  полосе  отвода  для  размещения  автомобильной  дороги Обход           

п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области. 

Полоса  отвода  под  размещение  объекта  капитального  строительства  «Строительство  и 

реконструкция   автомобильной   дороги   общего   пользования   регионального   или 

межмуниципального значения Иркутск-Листвянка (Строительство автомобильной дороги Обход 

п.  Новая  Разводная  в  Иркутском  районе  Иркутской  области)» сформирована  с  учетом 

технических  параметров  продольного  и  поперечного  профилей,  а  также  в  соответствии  с 
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Постановлением Правительства РФ от  2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. от 11.03.2011). 

Начало  проектируемого  участка автомобильной  дороги общего  пользования  регионального 

или  межмуниципального  значения Иркутск-Листвянка  (автомобильная  дорога Обход  п.  Новая 

Разводная  в  Иркутском  районе  Иркутской  области) ПК0+00,00  соответствует  км  8+600 

существующего километража автомобильной дороги Иркутск – Листвянка.  

Конец  проектируемого  участка  ПК13+04,74  проектный  км  1+304,74  расположен  на                          

ул. Светлая в п. Новая Разводная. 

Общая протяженность проектируемого объекта 1,30474 км. 

Трасса проложена вблизи участка застройки под образовательный комплекс «Умная школа в 

г. Иркутске».  

В границу зоны размещения линейного объекта капитального строительства входят земельные 

участки  с  кадастровыми  номерами  38:06:143519:9368,  38:06:143519:10610,  38:06:143519:8909, 

38:06:143519:10496,  38:06:143519:10628,  38:06:143519:9166  (многоконтурный  земельный 

участок,  количество  контуров –  2),  38:06:143519:6807  (многоконтурный  земельный  участок, 

количество контуров – 21). 

 

4. Обоснование  определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов   

К  линейным  объектам,  подлежащим  переустройству  в  границах зоны  планируемого 

размещения автомобильной дороги, относятся линии электропередачи 2ВЛ 10 кВ (ТП-1152, ТП-

1153) на ПК2+44,6 и 2ВЛ 10 кВ (ТП-1152, ТП-1153) на ПК5+32,8 – ПК7+53,4.   

Переустройство 2ВЛ 10 кВ (ТП-1152, ТП-1153) на  ПК2+44,6 обусловлено необходимостью 

выполнения  вертикального  габарита – 6,7  м  на  данном участке при  прохождении  ВЛ через 

дорогу. При переустройстве ВЛ устанавливается свободностоящая железобетонная опора типа             

ПБ 35-4.1 (1шт), состоящая из железобетонной стойки типа СК22.1-1 и металлических изделий. 

Переустройство 2ВЛ 10 кВ (ТП-1152, ТП-1153) на ПК5+32,8 – ПК7+53,4 обусловлено тем, что 

данном участке прохождения  ВЛ существующая  опора  попадает  в  зону  строительства 

автомобильной  дороги.  При  переустройстве   ВЛ  устанавливаются  свободностоящие 

металлические опоры типа У35-2 (2шт). 

Границы  зон  планируемого  размещения  переустраиваемых  ВЛ  устанавливаются  в 

соответствии  с  нормами  отвода  земельных  участков,  необходимых  для  установки  опор 

воздушных линий электропередачи. 
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 Согласно Постановлению 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» минимальный размер 

земельного  участка для  установки  опоры  воздушной  линии  электропередачи  напряжением 

свыше  10  кВ  определяется  как  площадь  контура,  отстоящего  на  1  метр  от  контура  проекции 

опоры на поверхность 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. 

5. Размещение линейного объекта с учетом особых условий использования территории 

Согласно  данным  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Иркутской  области, 

Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  жизнеобеспечению  администрации 

Иркутского  районного  муниципального  образования  на  территории  размещения  линейного 

объекта  «Строительство  и  реконструкция  автомобильной  дороги  общего  пользования 

регионального  или   межмуниципального  значения   Иркутск-Листвянка  (Строительство 

автомобильной  дороги  Обход  п.  Новая  Разводная  в  Иркутском  районе  Иркутской  области)» 

особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют. 

Согласно  данным  Службы  по  охране  объектов  культурного  наследия  Иркутской  области 

объекты  культурного  наследия,  включенные  в  Единый  государственный  реестр  объектов 

культурного  наследия  народов  Российской  Федерации,  выявленные  объекты  культурного 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

 Требуемый земельный участок для размещения автомобильной дороги расположен вне зон 

охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Согласно данным Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу на 

территории планируемого размещения линейного объекта отсутствуют месторождения полезных 

ископаемых (в т.ч. общераспространенных полезных ископаемых) и месторождения подземных 

вод.  

В  границах  зоны  планируемого  размещения автомобильной  дороги  общего  пользования 

регионального  или  межмуниципального значения Иркутск-Листвянка  (автомобильная  дорога 

Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области) установлены зоны с особыми 

условиями территории: 
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1.Охранные зоны инженерных коммуникаций

− ЗОУИТ с реестровым номером 38.06.2.4 – Отпайка ЛЭП-110 кВ ПС 220 кВ Байкальская-

ПС 110 кВ Туристская АБ на ПС 110 кВ Приморская; 

− ЗОУИТ  с  реестровым  номером 38.06.2.104  –  ЛЭП  10  кВ  от  ПС  110  кВ  Приморская  до 

Овощехранилища в м-р Солнечный; 

− ЗОУИТ  с  реестровым  номером 38.06.2.214  – Охранная  зона  объекта  электросетевого 

хозяйства: КЛ 10 кВ от ТП "Приморская" до ТП-894»; 

− ЗОУИТ  с  реестровым  номером 38.36.2.3293  – Охранная  зона  объекта  электросетевого 

хозяйства: КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Приморская" до РП-17. 

2.Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Иркутского водохранилища

Ширина  водоохранной  зоны  и прибрежной  защитной  полосы Иркутского  водохранилища

установлены в размере 200 метров вне зависимости от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранной зона и прибрежной защитной полосы запрещаются: использование 

сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов  размещения  отходов  производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых, 

токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов; 

осуществление  авиационных  мер  по  борьбе  с  вредными  организмами; движение  и  стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 

по  дорогам  и  стоянки  на  дорогах  и  в  специально  оборудованных  местах,  имеющих  твердое 

покрытие; размещение  автозаправочных  станций,  складов  горюче-смазочных  материалов  (за 

исключением  случаев,  если  автозаправочные  станции,  склады  горюче-смазочных  материалов 

размещены  на  территориях  портов,  судостроительных  и  судоремонтных  организаций, 

инфраструктуры   внутренних   водных   путей   при   условии  соблюдения  требований 

законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  и  настоящего  Кодекса),  станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств,  осуществление  мойки  транспортных  средств; размещение  специализированных 

хранилищ  пестицидов  и  агрохимикатов,  применение  пестицидов  и  агрохимикатов;  сброс 

сточных,  в  том  числе  дренажных,  вод;  разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов  полезных  ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации  о  недрах  горных  отводов  и  (или)  геологических 

отводов  на  основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со статьей 

19.1 Закона  Российской  Федерации  от  21  февраля  1992  года  N  2395-1  "О  недрах"); распашка 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304212/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/%23dst35
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304212/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/%23dst35
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земель; размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  выпас  сельскохозяйственных  животных  и 

организация для них летних лагерей, ванн. 

3. Второй и третий пояс зон санитарной охраны Ершовского водозабора 

Иркутское  водохранилище  по  своим  гидрологическим  характеристикам  относится  к 

категории водоемов речного типа. Границы зон санитарной охраны существующего водозабора 

определены  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.4.1110-02  "Зоны  санитарной  охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

Размер  границы  второго  пояса  зон  санитарной  охраны  определен  как  для  водохранилища 

проточного типа, то есть как для водотока, и составляет 20 километров вверх  по  течению. 

Граница  ниже  по  течению  определена  с  учетом  влияния  северо-западных  ветров  на 

водохранилище  и  должна  быть  не  менее  250  метров  от  водозабора  и  принята  по  плотине 

Иркутской ГЭС. 

В  соответствии  с  требованиями  пункта  2.3.3.1  СанПиН  2.1.4.1110-02  "Зоны  санитарной 

охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения"  границы  третьего 

пояса зон санитарной охраны поверхностного источника (Иркутского водохранилища) вверх и 

вниз по течению совпадают с границами второго пояса.  

Боковые границы  третьего  пояса  зон  санитарной  охраны  приняты  как  для  водотока  и  в 

соответствии  с  требованиями  пункта  2.3.3.1  СанПиН  2.1.4.1110-02  "Зоны  санитарной  охраны 

источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения"  проходят  по  линии 

водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. 

Использование  земельных  участков  в  границах  второго  и  третьего  пояса  зон  санитарной 

охраны  Иркутского  водохранилища  должно  осуществляться  с  учетом  ограничений  согласно 

Постановлению Правительства Иркутской области от 24 января 2011 года № 9-пп. 

Границы  всех  вышеуказанных  зон  с  особыми  условиями  использования  территории 

установлены в  соответствии  с  действующим  земельным  законодательством.  Сведения об  этих 

зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимости.  





























РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

664038, Иркутский р-н, п. Молодежный, 7 
т.ф. (3952) 565-662 

М У/, M̂ff   №  шо 

Генеральному директору 
ООО «РегионПроект» 
664075, г. Иркутск, 

ул. Дальневосточная, д. 
154/1, 

Генеральному директору 
В.Г. Курочкину 

На№ ОТ 

Уважаемый Василий Григорьевич! 

Рассмотрев Ваше обращение от 12.12.2018г. № 943/18 о рассмотрении и 
согласовании документации  по планировке территории линейного  объекта: 
«Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе 
Иркутской области». 

Сообщаем следующее. Администрация Молодежного муниципального образования 
рассмотрела и согласовывает документацию по планировке территории линейного объекта 
(Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе 
Иркутской области). 

Глава Молодежного 
муниципального образования А.Г. Степанов 

Исп.: Дмитриев И.Н. 
Тел.: 56-56-68 





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Главное управление МЧС России 

по Иркутской области)

ул. Красноармейская 15, Иркутск, 664003 

тел./факс: 78-59-48 

тел.78-52-46, 78-59-49 

E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru 

www.38.mchs.gov.ru

/г. С/Г SC/d   №

На № 425/18-сид от 08.05.2018 г.

Г енеральному директору 
ООО «РегионПроект»

В.Г. Курочкину

Уважаемый Василий Григорьевич!

В соответствии с Вашим запросом, сообщаю следующее.

Для проектирования объекта «Строительство автомобильной дороги Обход 
п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области» нет необходимости в 
разработке раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», так как, согласно постановления Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» данный объект не использует атомную 
энергию и не является опасным производственным объектом, определяемый 
таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо 
опасным, технически сложным, уникальным объектом, объектом обороны и 
безопасности.

Рекомендую в проекте предусмотреть мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного характера (землетрясение, подтопления, 
ураганы, снеговые нагрузки), а также возможных аварий, связанных с 
размывом откосов земляного полотна, засоров ливневой канализации и аварий 
на автотранспорте.

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Иркутской области

(по защите, мониторингу и предупреждению ЧС)

- начальник управления гражданской защиты

полковник ^̂ 2̂=== -̂ В.А. Шанц

Лысова Ю.А.

8 (3952)785-235 (доб. 5310)

mailto:mailbox@emercom.irtel.ru
http://www.38.mchs.gov.ru
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yr. AanbHeBocrorrHafl., A. L54ll, ob.2,3
r. I4pKyrcK,664075

Ten.: 8 (3952) 7l-65-71

YsaxaeMrrfi Bacruufi fpuropbeBLlq !

B cooreercrBr.ru c Bauruu 3arrpocoM cJryx6a [o oxpaHe 14 I{cnoJIb3oBaHHIo
xr{BorHoro MHpa I4pryrcrofi o6nacru (4anee - Cnyx6a) coo6qaer, r{ro Mecro
Bbr[oJrHeHu, pa6oT rro r.rHxeHepHo-3KoJrorkrqecKI{M I43bIcKaHLIflM Ha o6texre
<CrpoureJrbcrBo aBToMo6r4nbHofi Aoporu O6xoa rr. Hosas Pa:no.qna.s B
I,IpryrcxoM pafioHe Irlpryrcrofi o6racu,D) pacnoJloxeHHoe rlo aApecy: p{pKyrcKaq

o6lacm, I4pryrcxufi pafiou rr. Hosaq Passo.qHaq He .rrBJrf,ercf, oxorHI4r{bpIMH
yro.qbqMpr. Oxoruur{bu pecypchr Ha oTofi Teppuropkrv He o6uraror. Bogtuoxnu
Jrr4rrrb ux clyqafinrre 3axoAbl.

I4s o6rerroB xr{BorHoro Mr.{pa 3Aecb o6rr.IHH cuHaHTporIHbIe BI,IAbI: qepHils

BopoHa, copoKa, cusrtit rony6b, AoMoBofi Bopo6efi, AoMoB€uI MbIIrIb, cepaf, Kpblca.

B neprEoA ce3oHHbrx Mulpa\uit He r4cKJIrotIeHbI 3€LIIerbI HeKoropblx BI4AoB
xr4rrlHbrx [Tr4rI: uepnufi KoprxyH, o6uxnonennrrfi KaHK)K, qerJIoK,3I{MH-aK.

Cpe4ra Murpr{pyrcqhx xnrrlHbrx rrrlrrl Bo3MoxHbI peAKue Bcrpeqll BI4AoB,
3aHeceHHbrx B Kpacuyro KHury Poccprficrofi (De4epa\vu (cancaH,6epryr, xpever) u

n Kpacnyro KHLrry I4pryrcxofi o6racru (nocrouuufi 6ororuufi rynr, ro6unr,
uarufi [epelenflTHuK, open-Kapnr4K, 6oJlburofi uo.{opnux).

Cnyx6a rroJraraer, rrro peanr.r3aqtrs. yKa3aHHoro npoeKTa yulep6a o6rerrau
XHBOTHOTO MHpa H CpeAe VX OikrraHuf, He HaHeCer.

Bpeuenuo 3aMerrlaroqufi

AOJTXHOCTb pyKOBO AIdT enfl.

A.B. Kosar0s
8(39s2) 290-88s

A.B. Tyru



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ДЕПАРТАМЕНТ 

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ 

ОКРУГУ (Центрсибнедра)

Отдел геологии и лицензирования 

по Иркутской области 

(Иркутскнедра)

ул.Российская, 17, г.Иркутск, 664025 

телефон/факс (3952) 33-50-71 
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ООО «РегионПроект»

' 0̂ . 'f<f   №_____

на №423/18-сид от 08.0У20Т8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В 

НЕДРАХ ПОД УЧАСТКОМ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Руководствуясь статьей 25 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» и п.3.5 Положения об Отделе геологии и 

лицензирования по Иркутской области Департамента по недропользованию 

по  Центрально-Сибирскому   округу, утвержденного  начальником

Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 

31.03.2014г., а также представленными материалами Иркутского филиала 

ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», Отдел геологии и 

лицензирования Центрсибнедра по Иркутской области подтверждает, что под 

участком предстоящей застройки,

расположенным по адресу: автомобильная дорога Обход п.Новая Разводная 
от км 8+600 а/д Иркутск-Листвянка до ул.Светлая в п.Новая Разводная в 

Иркутском районе, 

географическое положение:
I.52°15Т2.54"с.ш. 104°23'05.61" в.д.
2.52°15Т0.16" с.ш. 104°23'07.49" в.д.
3.52°15'06.47" с.ш. 104°23'08.78" в.д.
4.52°14'57.43" с.ш. 104°23’00.58" в.д.
5.52°14'56.14" с.ш. 104°22'58.29" в.д.
6.52°14'54.92" с.ш. 104°22'54.42" в.д 
7.52°14'53.63" с.ш. 104°22'51.72" в.д.
8.52°14'53.08" с.ш. 104°22'51.67" в.д.
9.52°14'53.12" с.ш. 104°22'52.35" в.д.
10. 52°14'52.07" с.ш. 104°22'55.11" в.д.
II. 52°14’49.42" с.ш. 104°22’58.46" в.д.
12. 52°14’48.46" с.ш. 104°22'59.01" в.д
13. 52°14'47.82" с.ш. 104°23'00.02" в.д.
14. 52°14'47.71" с.ш. 104°23'00.20" в.д.
15. 52°14'47.70" с.ш. 104°23'00.58" в.д.
16. 52°14'46.89" с.ш. 104°23'02.40" в.д.
17. 52°14'45.97" с.ш. 104°23'03.4Г в.д.
18. 52°14’47.28" с.ш. 104°23'07.45" в.д.
19. 52°14'43.66" с.ш. 104°23'08.75" в.д.
20. 52°14'42.51" с.ш. 104°23Т0.77" в.д.
21. 52°14’39.67" с.ш. 104°23'07.92” в.д.

22.52°14'42.06
23.52°14'42.54
24.52°1441.84
25.52°1444.32
26.52°1444.18
27.52°1445.73
28.52°1446.66
29.52°1447.84
30.52°1449.65
31.52°1449.70
32.52°1449.59
33.52°14'50.61
34.52°14'52.17
35.52°14'54.48
36.52°14'55.73
37.52°14'57.67
38.52°14'58.85
39.52°14'59.46
40.52°15'07.00
41.52°15'09.11
42.52°15T2.41

' с.ш. 104°23'03.89" в.д.
' с.ш. 104°23'03.69" в.д. 
'с.ш. 104°23'01.45" в.д.
' с.ш. 104°22'58.82" в.д.
1 с.ш 104°22'57.68" в.д.
' с.ш. 104°22'55.96" в.д.
' с.ш. 104.22'54.38" в.д.

' с.ш. 104о22'53.71" в.д. 
'с.ш. 104°22'51.45" в.д. 
'с.ш. 104°22’51.29" в.д.
’ с.ш. 104°22’50.32" в.д.
’ с.ш. 104°22’47.96" в.д. 
’с.ш. 104°22'46.31" в.д.
’ с.ш. 104°22'46.46" в.д.
’ с.ш. 104°22'47.49" в.д.
' с.ш. 104°22'51.55" в.д.
' с.ш. 104°22'55.27" в.д.
' с.ш. 104°22'56.37" в.д. 
" с.ш. 104°23'03.18" в.д. 
" с.ш. 104°23'02.44" в.д. 
" с.ш 104°22'59.83" в.д.,

mailto:irkutsk@centrsibnedra.ru


цель освоения: строительство автомобильной дороги,
геологическая информация: месторождения полезных ископаемых (в т.н. 
общераспространенных полезных ископаемых) отсутствуют, 

гидрогеологическая информация: месторождения подземных вод

отсутствуют.

Срок действия заключения 3 (три) года.

Замначальника Департамента - 

начальник отдела геологии и 

лицензирования по Иркутской обла

Григорова (1
34-19-45 1'



MI{HI{CTEPCTBO
IIPTIPOAHbTX pECypCOB r4 SKOJIOTI,IrI

r{PKyrcxoft os.nlcru
yr. JIeHuu4 l4 hpryrcx, 664027
Ter/Saxc:(3 9 52) 20 -05 -63
E-mail: eco_exam@govirk.ru

2Of,/8 rW
na Ne 4l9ll8-cw, or OA.OS.ZO1 C

leygpanrHoMy Azpercropy
OOO <PeruoHllpoexr))

B.f. KvoorrKLIHv
664011 ) r.Iapxyrcx, a/t 37

E-mail: volkovaSlD@mail.ru

O upe4ocraBJleHr4r{ uHQoprr,raqrau

MunzcrepcrBo rIpLIpoAHbIx pecypcoB Lr 3KoJrorr,ur I,Ipxyrcxoft o6lacru
(4anee - MLIHI,Icrepcrno), paccMorpen Baure o6paqenve o rtwru,auulorcyrcrBr{}I
oco6o oxpaHf,eMblx [pupoAHblx reppnroprafi perr{oH€LnbHoro 3HarreHpu Arrfl
BbIrIoJIHeHw pa6or IIo pa3pa6otxe [poeKTHofi 4oxyrvreHTaqr4r.r: <CrpoureJrbcrBo
anrouo6unrsofi Aopoil{ o6xoA rr. Hosas Pasno4Hax B I4pxyrcrona pafioue
Irlpryrcrcofi o6racru>>>>, coo6qaer cneAyroqee.

Corracso cxeMe pa3Bvrrvrfl r,r p€BMerrleHu, oco6o oxpaHfleMbrx rrpkrpoAHbrx
Teppl4Topuir s Zpxyrcrofi o6nacru, Koropa, pa3MeureHa Ha cafire Mr{Hr{crepcrBa
(http://ecology.irkobl.ru), B pafione nJraHHpoBaHLrfl. pa6or (n coorBercrBltv c
rrpeAocTaBJreHHbrMr,r KoopArllrararr,rn) oco6o oxpaHreMbre [pupoAHbre TepprrTopr{r4
pefr{oHanbHoro 3Har{eHr{.rr oTcyTcTByroT.

flepnufi 3aMecruTenb Mr4Hr4crpa E.B. BHqHuos

C.B.3aycaera,

8 (39s2)2s-99-7




















































































































































































