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Состав документации по планировке территории

Проект планировки территории и проект межевания территории для строитель
ства объекта «ПС 110/35/10 кВ Дачная» 2 этап строительства заходы ВЛ 110 кВ» и «ВЛ 
10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Дачная» 3 этап строительства»

Номер
тома Обозначение Наименование

Количество
страниц/
листов

Проект планировки территории
1 Основная часть проекта планировки

041-19-ППЛ-ОЧП-
К1

Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть 4

041-19-ППЛ-ОЧП-
Ч1

Чертеж 1. Чертёж красных линий. Чертёж 
границ зон планируемого размещения линей
ных объектов М 1:1000

1

041-19-ППЛ-ОЧП-
К2

Раздел 2. Положение о размещении линейных 
объектов 8

2 Материалы по обоснованию проекта пла
нировки территории

041-19-ППЛ-ОМ-
К3

Раздел 3. Материалы по обоснованию проек
та планировки территории. Графическая 
часть

7

041-19-ППЛ-ОМ-1 Схема 1. Схема расположения элементов 
планировочной структуры М 1:25000 1

041-19-ППЛ-ОМ-2

Схема 2. Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки тер
ритории. Схема границ зон с особыми усло
виями использования территории М 1:1000

1

041-19-ППЛ-ОМ-3
Схема 3. Схема организации движения 
транспорта. Схема конструктивных и плани
ровочных решений М 1: 1000

1

041-19-ППЛ-ОМ-4
Схема 4. Схема вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защи
ты территории М 1:1000

1

041-19-ППЛ-ОМ-
К4

Раздел 4. Материалы по обоснованию проек
та территории. Пояснительная записка 41

Проект межевания территории
3 Основная часть проекта межевания

041-19-ПЫЛ-ОЧП-
К1

Раздел 1. Проект межевания территории. 
Графическая часть 4

041-19-ПMЛ-ОЧП-
Ч1

Чертеж 1.Чертеж межевания территории 
М 1:1000 1
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041-19-ПМЛ-ОЧП-
К2

Раздел 2. Перечень и сведения об образуемых 
земельных участках 5

4 Материалы по обоснованию проекта ме
жевания территории

041-19-ПМЛ-ОМ-
К3

Раздел 3. Материалы по обоснованию проек
та межевания территории. Графическая часть

65

041-19-ПМЛ-ОМ-
Ч1

Чертёж 1. Чертеж, отображающий границы 
существующих земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования тер
риторий, местоположение существующих 
объектов капитального строительства 
М 1:1000

1

5 Материалы в электронном виде

041-19-ППЛ-ПМЛ-
Д1

Диск 1. Материалы проекта -  комплект тек
стовых материалов в формате *.doc и *.pdf, 
графических материалов в векторном виде в 
формате ГИС MapInfo Professional, *.jpg, и в 
AutoCad (*.dwg).

1
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Состав коллектива
в разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта «ПС 110/35/10 кВ Дачная» 2 этап строительства заходы ВЛ 110 
кВ» и «ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Дачная» 3 этап строительства» принимали участие:

Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»:

Г радостроительная часть
Заместитель генерального директора Собенникова О.А.
Управляющий проектом Горячева Е.С.
Ведущий архитектор Зашкина М.А.
Транспорт, инженерная подготовка территории
Инженер Туктаров А.Ю.
Сопровождение ГИС (геоинформационные системы)
Кадастровый инженер Г олимбиевская Е.Ю.
Межевание
Кадастровый инженер Г олимбиевская Е.Ю.

Лист
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Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов
1.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов

Проектом предусматривается размещение подъездной автомобильной дороги с при
мыканием к автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуници
пального значения «Иркутск -  Листвянка», которая предназначена для строительства и об
служивания подстанции ПС 110/35/10 кВ «Дачная», строительство отпайки от существую
щей ВЛ 110кВ «Восточная -  Туристская» до ПС 110/35/10 кВ «Дачная» и строительство ВЛ 
10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Дачная» до места пересечения с автомобильной дорогой общего 
пользования регионального или межмуниципального значения «Иркутск -  Листвянка» для 
включения в единую схему электроснабжения.

Технические параметры планируемых объектов представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Основные технические параметры планируемых объектов

Наименование Параметры
1 2

Подъездная автомобильная дорога
Категория дорог и улиц V
Расчетная скорость, основная, км/час 30
Тип дорожной одежды облегченный
Вид покрытия щебеночное
Ширина земляного полотна, м 8
Ширина проезжей части, м 4,5
Ширина обочины, м 2х1,75

ВЛ 110кВ
Протяженность участков :

-  ВЛ 110кВ Восточная -  Дачная, м 378,5
-  ВЛ 110кВ Дачная -  Туристская, м 375,2

Марка провода АС 150/24
ВЛ 10кВ

Протяженность участков :
-  ВЛ 10кВ, м 558,92

Марка провода АС-95/16
-  КЛ 10кВ, м 86,6

Марка провода АПвП 3х240/50-10 кВ

%

Sей
СО

PQ

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных райо
нов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселе
ний, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значе
ния, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения ли
нейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории 
Ушаковского муниципального образования Иркутского муниципального района Иркутской 
области.
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1.3 Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их ви
дах

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линей
ного объекта приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

№ Координата Х Координата Y
1 2 3

ЗР-1
1 369483,76 3354324,07
2 369461,21 3354315,87
3 369465,18 3354304,96
4 369460,55 3354299,64
5 369397,51 3354276,7
6 369397,5 3354276,7
7 369345,84 3354257,9
8 369359,43 3354243,69
9 369410,62 3354262,32
10 369410,63 3354262,32
11 369694,58 3354365,64
12 369681,78 3354384
13 369679,94 3354379,49
14 369494,43 3354311,97
15 369487,62 3354313,47

ЗР-2

1 369345,84 3354257,9
2 369321,89 3354249,18
3 369306,73 3354246,68
4 369290,37 3354246,67
5 369235,62 3354256,32
6 369228,33 3354262,18

№ Координата Х Координата Y
1 2 3
7 369214,47 3354300,29
8 369160,89 3354280,6
9 369169,01 3354258,78
10 369181,02 3354247,67
11 369281,87 3354229,89
12 369298,61 3354228,65
13 369317,6 3354230,26
14 369333,41 3354234,21
15 369359,43 3354243,69

ЗР-3

1 369139,05 3354344,40
2 369162,38 3354281,15
3 369266,38 3354319,50
4 369260,54 3354325,65
5 369268,93 3354326,43
6 369229,31 3354368,01
7 369221,01 3354367,26
8 369215,69 3354372,85

ЗР-4

1 369345,82 3354333,35
2 369307,71 3354375,12
3 369242,07 3354369,17
4 369281,68 3354327,56

1.4 Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства, подле
жащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Зоны размещения объектов капитального строительства, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют.

1.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов

Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не 
требуется.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной

041-19-ППЛ-ОЧП-К2-ТМ
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документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов

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

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

1.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

-  соблюдение технологического регламента, обеспечивающего равномерный ритм ра
боты дорожно-строительной техники;

-  постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизель
ной техники;

-  контроль токсичности отработанных газов;
-  недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания;
-  полив в сухое время года отсыпаемого грунта для уменьшения пылеобразования;
-  использование исправных механизмов, исключающих загрязнение окружающей сре

ды отработавшими газами двигателей и горюче-смазочными материалами.
-  соблюдение правил противопожарной безопасности,
-  ежедневный осмотр техники на предмет отсутствия неплотностей и, как следствие, 

утечек топлива из топливной системы.

1.7.2 Мероприятия по охране водных объектов

-  исключение размещения строительных площадок в водоохранных зонах.

1.7.3 Мероприятия по охране почв, грунтов и растительного покрова

-  недопущение рубки леса и уборки кустарника вне пределов полосы отвода;
-  разработка системы противопожарных мер и минимизация опасности возникновения 

лесных пожаров;
-  предотвращение нерегламентированного движения строительной и транспортной тех

ники за пределами земельных отводов;
-  недопущение несанкционированных случаев ремонта и мойки автотехники за преде

лами специально отведенных для этого мест;
-  выполнение производственного экологического контроля за источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

1.7.4 Мероприятия по охране животного мира

-  производство строительно-монтажных работ строго ограничено территорией, предо
ставляемой под строительство;

-  площадь земель, отведенных в постоянное и временное пользование, строго соответ
ствует площадям установленным проектом;

-  перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отве
денных дорог (п.9 Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других ли
нейных объектов);

-  не допускается самовольно организовывать на территории свалки коммунально
бытовых и строительных отходов;

-  не допускать уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест
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обитания животных (п. 39 Правил санитарной безопасности в лесах);
-  выполнять мероприятия по пожарной безопасности, предусмотренные Правилами 

пожарной безопасности в лесах;
-  исключить вероятность загрязнения ГСМ территории.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

1.8.1 Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуа
ций техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте:

-  улучшение регулирования движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, 
так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных 
ограждений;

-  запрет (сокращение) проезда крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, 
особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них опти
мально безопасный маршрут;

-  формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транс
портно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопас
ность движения.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических
сетях:

-  электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснаб
жения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

-  схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность авто
матического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие ча
сти;

-  электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от 
двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их элек
троснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 
может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

-  при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежден
ного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

1.8.2 Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуа
ций природного характера

-  своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержа
ние инженерных систем и сооружений, а так же автомобильного полотна;

-  проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- 
и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объек
тов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

-  контроль состояния инженерных коммуникаций;
-  контроль над транспортными потоками.

1.8.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Пассивные способы противопожарной защиты включают в себя применение объёмно

планировочных решений, направленных на обеспечение эвакуации людей до наступления 
предельно-допустимых значений опасных факторов пожара (достаточное количество, соот
ветствующие размеры и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечение 
беспрепятственного движения людей, применение конструктивных материалов с нормируе
мыми показателями пожарной опасности).
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Активные способы противопожарной защиты включают в себя применение наружно
го и внутреннего противопожарного водопровода, первичных средств пожаротушения, сил и 
средств подразделений пожарной охраны.

Защита объекта от пожара обеспечивается системой, включающей в себя:
-  подсистему предотвращения пожаров;
-  подсистему противопожарной защиты;
-  подсистему, включающую мероприятия организационно-технического характера. 

Подсистема предотвращения пожаров предусматривает:
-  применение огнестойких и негорючих отделочных и теплоизоляционных веществ и 

материалов;
-  применение пожаробезопасного оборудования;
-  выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.

Подсистема противопожарной защиты предусматривает:
-  применение огнестойких конструкций и устройство противопожарных преград;
-  обеспечение здания требуемыми путями эвакуации;
-  применение средств коллективной и индивидуальной защиты и другие мероприятия. 

Подсистема организационно-технических мероприятий предусматривает:
-  обучение правилам пожарной безопасности работников проектируемого объекта;
-  разработку инструкций о порядке действия в случае возникновения пожара; 

отработку взаимодействия работников проектируемого объекта с пожарной охраной
при тушении пожаров и т.п.
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