
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Ангарского городского округа, на основании постановления мэра (администрации) 

Ангарского городского округа от 05.06.2019 №  533-па «О проведении публичных 

слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство ПС 35/6 кВ «Китой» с ВЛ-35 кВ г. Ангарске». 

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний) 

Ангарского городского округа 

оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «Строительство ПС 35/6 кВ «Китой» с 

ВЛ-35 кВ г. Ангарске». 
(наименование проекта) 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях: проект планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта. 

Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и 

градостроительства администрации Ангарского городского округа. 

Срок проведения публичных слушаний: с 10.06.2019 по 15.07.2019. 

Дата открытия экспозиции: 10.06.2019. 

Экспозиция проводится по адресу: в здании по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 

улица Гражданская, дом 7а и в здании по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 

улица Ворошилова, 15. 

Срок проведения экспозиции: с 10.06.2019 по 15.07.2019. 

Время работы экспозиции: в здании по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 

улица Гражданская, дом 7а  – с понедельника по пятницу с 08:00 по 17:00, обед с 12:00 по 

13:00 и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации 

Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 

ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 

13:00 по 14:00. 
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции) 

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города 

Ангарска Ангарского городского округа состоится 27.06.2019 в 14.00 часов местного 

времени. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: 

Иркутская область, город Ангарск, улица Гражданская, дом 7а, 2 этаж. 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания: 

 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

 в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 

05.07.2019. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 



(регистрации) - для физических лиц; наименование юридического лица, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица, 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и документ, 

удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае 

выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 

сведений. 

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных 

слушаний.  

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49. 

Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru.  

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 

15, а/я 4388. 

Подпись руководителя органа, уполномоченного  

на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.В. Кузнецова – исполняющий обязанности 

начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 

городского округа  
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 35/6 КВ 

«КИТОЙ» С ВЛ-35 КВ Г. АНГАРСКЕ» 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

 

Проектируемая подстанция ПС 35/6 кВ Китой предназначена для 

электроснабжения на напряжении 6 кВ потребителей жилого микрорайона Китой города 

Ангарска Иркутской области.  

В административном отношении площадка ПС 35/6 кВ Китой расположена в 

жилом массиве микрорайона Китой по ул. Аптечная г. Ангарска Иркутской области, на 

земельном участке с кадастровым № 38:26:040901:4928.  

Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири.  

Граничит на западе и северо-западе с Красноярским краем, на севере и северо-

востоке с Республикой Саха (Якутия), Забайкальским краем, на востоке и юге с 

Республикой Бурятия, на юго-западе с Республикой Тыва.  

Ангарский район расположен в юго-западной части Иркутской области и 

относится к самым освоенным территориям региона, что связано с выгодным 

транспортно-географическим положением, близостью к областному центру и 

благоприятными природно-климатическими условиями.  

По территории района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, 

Федеральная автодорога М-53 «Байкал», автодороги местного значения.  

В физико-географическом отношении район изысканий располагается в пределах 

Иркутско-Черемховской впадины. Иркутско-Черемховская впадина представляет собой 

холмистую эрозионно-денудационную равнину, характеризующуюся широкими 

водоразделами и пологими склонами, слаборасчлененными густой сетью речных долин.  

Район площадки подстанции располагается на левобережном коренном склоне 

долины р. Ангары. Прилегающая местность - слабо всхолмленная равнина, осложненная 

долиной р. Китой, левого притока р. Ангара.  

Долина р. Китой асимметричная, поросшая хвойно-лиственным лесом, 

кустарником и травянистой растительностью. Левый склон крутой, правый – пологий, с 

заболоченной поймой шириной от 0,2 до 2,0 км. Русло реки извилистое шириной 20,0 м и 

глубиной до 1,5 м. Правый берег реки высокий, левый – низкий, пологий не 

задернованный.  

Основное распространение в пределах г. Ангарска и его окрестностей получили 

серые лесные, сезонно-мерзлотные лугово-черноземные, мерзлотно-болотные и 

мерзлотно-луговые почвы. Серые лесные почвы распространены на положительных 

элементах рельефа, средних и нижних частях склонов. Они формируются на продуктах 

разрушения юрских пород под пологом травянистых светлохвойных лесов. По падям и 

днищам сухих ложбин, а так же на нижних частях склонов распространены сезонно-

мерзлотные лугово-черноземные почвы. Мерзлотно-болотные и мерзлотно-луговые почвы 

занимают относительно низкие формы рельефа - низкие речные террасы, поймы, 

увлажненные участки падей.  

В районе работ преобладают сосновые леса, обычно к сосне примешивается 

лиственница, береза, осина. В подлеске таких лесов преобладает ольха, рододендрон, 

шиповник.  



Климат района – резко континентальный, с преобладанием ясной, холодной 

погоды зимой и жаркой, сухой – летом. 

Характеристика проектируемых сооружений и линий связи. 

Емкость присоединяемой сети связи. Характеристика сооружений связи  

Согласно заданию заказчика, настоящей документацией предусматривается 

комплекс средств связи [6], который должен обеспечить:  

- передачу телеинформации типа ТС и ТИ (ПТК ТМ);  

- передачу телеинформации типа ТУ (ПТК ТМ);  

- передачу данных коммерческого учета электроэнергии; 

- передачу данных системы видеонаблюдения.  

Для этого предусмотрено:  

- создание нового узла связи волоконно-оптической системы передачи (ВОСП);  

- создание нового узла беспроводной передачи данных;  

- использование существующих сетей передачи данных ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» в г. Иркутск, филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские ЭС и 

филиала ОАО «ИЭСК» Центральные ЭС в г. Ангарске;  

- использование существующих сетей передачи данных операторов связи;  

- создание системы гарантированного электропитания проектируемых систем 

связи.  

Объем каналов передачи информации, предусмотренных настоящей проектной 

документацией, приведен в таблице распределения информационных потоков в 

графической части данного тома.  

Станционные сооружения ВОСП  

Настоящей документацией предусматривается организация волоконно-

оптической системы передачи на участке ПС Китой – ПС Прибрежная. Для интеграции 

узла связи ВОСП на ПС Прибрежной в существующую распределенную технологическую 

сеть ОГУЭП «Облкоммунэнерго» предусматривается включение проектируемой ВОСП на 

уровне доступа в сеть передачи данных оператора связи на ПС Прибрежная.  

Проектируемая технологическая ВОСП построена на основе системы передачи, 

выполненной по технологии Fast Ethernet с уровнями передачи 10/100 Мбит/с, имеющей 

резерв по портам для возможности организации в перспективе дополнительных каналов.  

Проектной документацией предусматривается интеграция узла связи ВОСП на 

ПС Китой в существующую распределенную технологическую сеть ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» с использованием сети передачи данных оператора связи для 

организации постоянного обмена данными между ПС Китой, ЛВС ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» в г. Иркутск, ЛВС филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские 

ЭС и филиала ОАО «ИЭСК» Центральные ЭС в г. Ангарске.  

Схема организации связи приведена в графической части данного тома на 

чертеже 243/2018/ИП-ОТР.ГЧ л.7.  

Линейные сооружения ВОЛС  

Для организации основных каналов передачи данных необходимо строительство 

ВОЛС на участке ПС Китой – ПС Прибрежная. Проектирование ВОЛС на указанном 

участке не входит в объем работ по данному титулу.  

Радиосвязь на базе беспроводной сети широкополосного доступа  

Для организации резервных каналов передачи телеинформации типа ТИ, ТС и ТУ 

(ПТК ТМ) предусматривается организация радиоканала беспроводного широкополосного 

доступа с ПС Китой до базовой станции оператора сотовой связи.  

Для организации постоянного обмена данными между ПС Китой, ЛВС в г. 

Иркутск, ЛВС филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские ЭС и филиала ОАО 

«ИЭСК» Центральные ЭС в г. Ангарск предусматривается использование технологии 

высокоскоростного мобильного доступа третьего поколения (3G), с установкой на ПС 

Китой абонентского 3G-модуля. 



Технологические решения по ЛЭП 35 кВ. 

Проектируемая ЛЭП представляет собой двухцепную кабельно-воздушную 

линию общей протяжённостью – ориентировочно 10,58 км. Из них длина воздушной 

части составляет – 10,09 км., длина кабельного выхода с ПС «Прибрежная» - 0,3 км., 

длина кабельного захода на ПС «Китой» - 0,19 км.  

Общее направление трассы с юга на север. Начало - ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ 

«Прибрежная», конец - ОРУ 35 кВ проектируемой ПС 35/6кВ «Китой». При своём 

следовании проектируемая ЛЭП пересекает множество инженерных сооружений и 

естественных преград: грунтовые и асфальтированные дороги, реки (р. Китой - 2 раза), ВЛ 

10кВ, ВЛ 110кВ, и ВЛ 220кВ. Количество пересечений и способы их преодоления будут 

уточнены в проектной документации.  

Прокладка кабельных линий (кабель марки АПвПу2г 1х120/25-35) 

предусматривается по территориям подстанций в лотках, за территорией в траншее, на 

пересечениях с инженерными коммуникациями в трубах БНТ. Прокладка кабельных 

линий по концевым опорам проектируемой ВЛ 35 кВ, предусматривается с креплением 

кабеля скобами и высоковольтными кабельными креплениями из полиамида.  

Оконцевание кабелей выполняется с помощью концевых термоусаживаемых 

муфт наружной установки. Присоединение кабельных линий к проводам ВЛ 35 кВ 

предусмотрено с помощью аппаратных зажимов. В точках присоединения кабельных 

вставок к проводам проектируемой ВЛ-35 кВ предусматривается установка ограничителей 

перенапряжения подвесного типа ОПНп-35.  

Проектируемую ВЛ 35кВ планируется выполнить с подвеской провода марки АС 

120/19 (кроме переходов через р. Китой) на типовых металлических и железобетонных 

опорах. Анкерно-угловые опоры У35-2т (11 шт.), У35-2т+5 (3 шт.), УС110-3 (12 шт.), 

У110-2+9 (4 шт.) по типовым сериям 3078тм, 3079тм, 5736тм и промежуточные опоры 

ПБ35-4.1т (68 шт.) по типовой серии 3.407.1-164. Все опоры предусматриваются с 

тросостойками для возможности подвески ВОЛС. Опоры У110-2+9 планируется 

применить на переходах через р. Китой, УС110-3 на пересечениях с существующими ВЛ 

110кВ и ВЛ 220кВ. 

Количество и типы опор будут уточнены при разработке проектной 

документации, т.к. расстановка выполнялась предварительно на снимке со спутника (без 

учёта особенностей рельефа, неточном местоположении и количества инженерных 

сооружений) по допустимому пролёту в режиме - гололёд с ветром.  

Закрепление анкерных опор предусматривается на типовых грибовидных 

фундаментах (серий 3.407-115 и 1623тм) в отрытых котлованах, промежуточных в 

сверлённых котлованах с доработкой грунта в случае необходимости установки ригелей 

(по серии 3.407.9-158.1).  

Для уменьшения касательных сил пучения грунтов, действующих на опоры и 

фундаменты, а также для защиты от коррозии, предусматривается окраска 

кремнийорганической краской.  

В качестве арматуры для подвески провода используются натяжные и 

поддерживающие гирлянды с полимерными изоляторами в соответствии с отраслевыми 

материалами для проектирования ЭСС.001 ТМ-т.1 «Изолирующие подвески ВЛ 35-750 кВ 

с полимерными изоляторами».  

Для натяжных и поддерживающих гирлянд принят полимерный изолятор типа ЛК 

70/35-А-3, исполнения «проушина-пестик» и «гнездо-пестик» соответственно.  

Выбор арматуры для натяжных и поддерживающих гирлянд производится по 

нагрузкам в нормальном и аварийном режимах работы ВЛ, в соответствии с п. 2.5.100, 

ПУЭ.  

Нагрузка на арматуру и изоляторы в режиме максимальной нагрузки при гололеде 

с ветром.  



Для натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок, проектируемых ВЛ-35 

кВ принята арматура с разрушающей нагрузкой 70 кН.  

Для защиты проводов и троса от вибрации к установке приняты многочастотные 

унифицированные гасители вибрации типа ГВУ.  

Площадь земли, отводимой в постоянное пользование будет определена в 

проектной документации как сумма площадей отдельных земельных участков, 

занимаемых каждой опорой ВЛ.  

Минимальный размер земельного участка, отводимого в постоянное пользование 

для установки опоры, определяется в соответствии с «Нормами отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38-750 кB, №14278тм-т1» как площадь контура, 

отстоящего на 1,0 метр от контура проекции опоры на поверхность земли на участках 

несельскохозяйственного назначения и 1,5 метра на землях сельскохозяйственного 

назначения.  

Ширина полосы отвода земель во временное пользование на период 

строительства линии определена в соответствии с таб.1, «Норм отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38-750 кB, №14278тм-т1» и составляет 9 м плюс 

дополнительные площадки под сборку анкерных опор.  

Ширина вырубаемой просеки принята согласно Постановлению Правительства 

РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», по ширине не менее охранной зоны ВЛ 35кВ и 

предварительно составляет, учитывая конструкцию используемых опор, от 35м до 40м.  

По требованиям Постановления правительства РФ «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 г. № 160, 

сторонними землепользователями (при их наличии) должны обеспечиваться условия для 

эксплуатации и ремонта ВЛ (включая сквозной проезд).  

Надежность проектируемой ЛЭП 35кВ обеспечивается применением:  

- типовых металлических опор;  

- типовых фундаментов;  

- типовых изолирующих подвесок в соответствии с отраслевыми материалами для 

проектирования ЭСС.001 ТМ-т.1 «Изолирующие подвески ВЛ 35-750 кВ с полимерными 

изоляторами» и типовых узлов крепления гирлянд и типовой серией 12276ТМ-Т.2 

"Изолирующие подвески ВЛ 35-750 кВ из изоляторов с шарнирным сопряжением по СТ 

СЭВ170-85 и унифицированными конструкциями арматуры".  

Используемые полимерные изоляторы имеют ряд преимуществ, по сравнению со 

стеклянными и фарфоровыми:  

- имеют высокую устойчивость к поверхностным электрическим разрядам, 

солнечной радиации, пыли, загрязнению;  

- имеют высокую устойчивость к температурным изменениям, влажности, 

ударным механическим нагрузкам, в том числе расстрелам, эксплуатационным, 

электрическим и механическим воздействиям;  

- сохраняют высокое значение удельного поверхностного сопротивления - в 

одинаковых условиях эксплуатации этот показатель в 3-4 раза выше, чем у стеклянных;  

- сохраняют высокую электрическую стойкость при воздействии грозовых и 

коммутационных перенапряжений, не меняя их даже после неоднократного перекрытия, 

сопровождающегося силовой дугой;  

- влагоразрядные напряжения полимерных изоляторов, находившихся в 

эксплуатации, вдвое выше, чем в гирлянде стеклянных изоляторов с такой же длиной пути 

утечки, эксплуатировавшихся в тех же условиях;  

- имеют высокую гидрофобность и низкую загрязняемость изоляционных 

поверхностей, не требуют обмыва, чистки, деффектовки, профилактических работ;  



- имеют значительно меньший вес, чем стеклянные;  

- проще в монтаже, транспортировании и эксплуатации. 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов. 

Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. 

Каталог координат земельного участка 

38:26:040701:3У1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

н1 411213.17 3305016.76 6.675 

н2 411217.90 3305021.47 8.596 

н3 411209.78 3305024.29 46.759 

н4 411179.30 3305059.75 18.071 

н5 411175.91 3305077.50 6.758 

н6 411170.60 3305073.32 16.563 

н7 411173.70 3305057.05 49.979 

н8 411206.28 3305019.15 7.293 

Площадь: S=442 кв.м. 

 

Каталог координат земельного участка 

38:26:000000:5572:ЗУ1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

н1 412069.51 3304782.03 10.963 

н2 412066.61 3304792.60 36.8 

н3 412030.36 3304798.95 572.5 

н4 411709.50 3305273.08 288.746 

н5 411429.19 3305203.79 111.655 

н6 411325.14 3305163.27 2.616 

н7 411326.77 3305161.22 43.214 

н8 411302.32 3305125.59 11.905 

н9 411291.71 3305120.19 39.252 

н10 411269.77 3305087.64 15.066 

н11 411270.39 3305072.59 69.63 

н12 411226.60 3305018.45 9.215 

н13 411217.90 3305021.47 6.675 

н14 411213.17 3305016.76 16.356 

н15 411228.62 3305011.39 76.107 

н16 411276.47 3305070.57 15.359 

н17 411275.85 3305085.92 35.728 

н18 411295.81 3305115.55 11.878 

н19 411306.40 3305120.93 42.893 



н20 411330.67 3305156.30 2.616 

н21 411332.30 3305154.25 107.553 

н22 411432.52 3305193.29 280.361 

н23 411704.69 3305260.56 569.494 

н24 412023.86 3304788.92 46.488 

н25  412069.66  3304780.90  1.138  

Площадь: S=12235 кв.м.  

 

Каталог координат земельного участка 

38:26:040999:3У1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

38:26:040999:3У1 (1) 

н1 419331.09 3305016.20 31.856 

н2 419329.46 3305048.01 13.889 

н3 419318.91 3305038.98 27.015 

н4 419320.29 3305012.00 11.586 

38:26:040999:3У1 (2) 

н5 419336.28 3304934.77 9.818 

н6 419326.86 3304931.98 3.753 

н7 419323.49 3304930.34 66.701 

н8 419326.91 3304863.73 11.516 

н9 419337.75 3304867.60 2.031 

н10 419339.70 3304868.19 66.663 

н5 419336.28 3304934.77 

38:26:040999:3У1 (3) 

н11 419329.99 3304827.19 1.227 

н12 419328.80 3304826.88 79.933 

н13 419332.90 3304747.05 8.111 

н14 419340.91 3304748.35 5.084 

н15 419345.78 3304749.81 81.18 

н16 419341.61 3304830.89 12.198 

н11 419329.99 3304827.19 

38:26:040999:3У1 (4) 

н17 419346.08 3304743.89 6.596 

н18 419339.65 3304742.44 6.524 

н19 419333.18 3304741.55 16.439 

н20 419334.03 3304725.14 14.351 

н21 419320.95 3304719.22 7.366 

н22 419315.39 3304714.39 1.106 

н23 419314.29 3304714.46 33.051 

н24 419290.97 3304691.04 61.545 

н25 419229.42 3304691.31 17.27 

н26 419240.74 3304678.26 95.318 

н27 419145.42 3304678.68 3.783 

н28 419144.76 3304682.40 5.16 

н29 419144.73 3304687.56 4.126 

н30 419145.01 3304691.68 239.926 

н31 418905.08 3304692.72 12.001 



н32 418904.87 3304680.72 15.282 

н33  418889.59  3304680.79  13.079  

н34  418888.10  3304667.79  16.539  

н35  418904.64  3304667.72  12.001  

н36  418904.42  3304655.72  250.139  

н37  419154.56  3304654.64  0.845  

н38  419154.43  3304655.47  3.379  

н39  419153.47  3304658.71  3.61  

н40  419152.10  3304662.05  6.164  

н41  419149.54  3304667.66  99.382  

н42  419248.92  3304667.23  13.063  

н43  419250.15  3304654.22  56.124  

н44  419306.27  3304653.98  76.067  

н45  419359.95  3304707.88  26.609  

н46  419358.58  3304734.45  12.522  

н47  419346.78  3304730.26  13.649  

Площадь общая: S=17453 кв.м. 

 

Каталог координат земельного участка 

38:26:040901:3У1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

н1 419303.09 3305561.22 19.166 

н2 419292.91 3305544.98 29.537 

н3 419294.43 3305515.48 1.888 

н4 419293.51 3305513.83 407.687 

н5 419314.43 3305106.68 1.005 

н6 419315.43 3305106.64 67.75 

н7 419318.91 3305038.98 13.889 

н8 419329.46 3305048.01 58.229 

н9 419326.47 3305106.16 1.006 

н10 419327.47 3305106.11 429.744 

н11 419305.43 3305535.28 1.888 

н12 419304.51 3305533.63 27.622 

Площадь общая: S=6450 кв.м. 

 

Каталог координат земельного участка: 

38:26:040901:4895:ЗУ1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

н1 419292.15 3305559.77 19.15 

н2 419302.33 3305575.99 3.114 

н3 419302.17 3305579.10 1.849 

н4 419303.09 3305580.71 334.788 

н5 419285.92 3305915.06 3.59 

н6 419282.46 3305914.08 30.863 



    

н7 419267.66  3305941.16  5.054  

н8 419267.61  3305946.21  3.105  

н9 419265.23  3305948.21  4.274  

н10 419261.61  3305945.94  6.337  

н11 419261.68  3305939.60  30.992  

н12 419276.54  3305912.40  3.59  

н13 419273.09  3305911.43  351.176  

н14 419291.10  3305560.71  1.693  

н15 419292.03  3305562.13  2.355  

Площадь: S=4716 кв.м. 

 

Каталог координат земельного участка: 

38:26:040901:ЗУ1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

38:26:040901:ЗУ1 (1) 

н1 419222.37 3306068.94 21.034 

н2 419238.70 3306082.20 38.803 

н3 419275.17 3306068.95 40.933 

н4 419302.55 3306038.52 2.438 

н5 419303.14 3306036.15 4.908 

н6 419306.80 3306032.88 4.001 

н7 419309.38 3306035.94 5.655 

н8 419308.01 3306041.42 43.924 

н9 419278.63 3306074.07 43.699 

н10 419237.56 3306089.00 25.213 

н11 419217.98 3306073.11 6.051 

38:26:040901:ЗУ1 (2) 

н13 419285.29 3305993.78 6.002 

н14 419280.83 3305997.80 30.108 

н15 419261.31 3305974.88 8.24 

н16 419261.40 3305966.64 7.031 

н17 419267.36 3305970.37 2.329 

н18 419267.33 3305972.70 27.697 

Площадь: S=880 кв.м. 

 

Каталог координат земельного участка: 

38:26:040901:ЗУ1 

Система координат МСК-38 

Номера 

точек 
Координаты 

Расстояние в 

метрах 

X Y 

38:26:040901:ЗУ1 (1) 

н1 419197.51 3306025.28 11.623 

н2 419202.41 3306014.74 6.002 

н3  419207.74  3306017.50  13.73  

н4  419201.93  3306029.94  6.423  

38:26:040901:ЗУ1 (2) 



н5  419158.69  3306049.41  5.167  

н6  419161.96  3306045.41  3.082  

н7  419159.59  3306043.44  17.915  

н8  419177.06  3306039.47  9.351  

н9  419170.63  3306032.68  5.998  

н10  419174.98  3306028.55  11.947  

н11  419183.20  3306037.22  13.285  

н12  419173.55  3306046.35  15.172  

Площадь: S=245 кв.м. 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого линейного объекта. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, 

планируемый линейный объект располагается на землях населенного пункта. 

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами. 

Установление минимальных отступов от границ земельных участков линейного 

объекта в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства, которые входят в его состав (линейного объекта), и за пределами, которых 

запрещено строительство таких объектов, настоящим проектом не предусматривается 

(составляет 0 метров). Также проектом планировки территории, в связи с отсутствием в 

составе проектируемого линейного объекта объектов капитального строительства, 

требующих ограничения по высоте застройки, не предусматривается установление 

предельного количества этажей и (или) предельной высоты объектов капитального 

строительства, входящих в состав проектируемого линейного объекта. 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), 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. 

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено). 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 

Согласно сведениям Службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 29.10.2018 г. №02-76-7259/18, представленного в приложении Е, 

проектируемый объект расположен вне зоны охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздействия  



Для снижения загрязнения атмосферы в период строительства предлагаются 

следующие организационные мероприятия в зоне производства строительных работ:  

- при необходимости ограничивать скорость движения автотранспорта, 

количество одновременно работающей техники;  

- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в 

выхлопных газах;  

- допускать к эксплуатации только полностью исправные машины и механизмы;  

- для предотвращения уноса, оборудовать кузова автотранспорта, занятого 

перевозкой грунта, съемным пологом.  

Специального контроля за качеством атмосферного воздуха на период проведения 

строительных работ не требуется.  

Контроль за техническим состоянием строительной техники, а также плату за 

выбросы вредных веществ в атмосферу от строительной техники и автомашин 

осуществляет подрядная организация, на балансе которой она состоит.  

Ремонт, профилактика, замена масел, заправка техники будет производиться на 

базах механизации предприятия-подрядчика. Во время строительства не допускается 

эксплуатация машин при наличии течи в топливных и масляных системах, слив 

отработанных масле на площадке. 

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова  

Проектом предусматривается:  

- вывоз излишков грунта во временный отвал подрядчика; 

- своевременный вывоз мусора;  

- организация временных оградительных обвалований по периметру строительной 

площадки до начала земляных работ.  

К возможным мероприятиям по снижению отрицательного воздействия на 

растительный мир можно отнести:  

- строительство объектов преимущественно на свободных от лесных сообществ 

участках;  

- сокращение до возможного минимума дорожной сети;  

- регламентированное, аккуратное использование горюче-смазочных материалов 

и других химических веществ, не позволяющие их проникновение в воду и почву;  

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению возгорания 

лесных участков (соблюдение правил пожарной безопасности, опашка территории весной 

и осенью, недопущение поджога травяного покрова и пр.).  

Сразу после окончания работ необходимо провести комплекс рекультивационных 

мероприятий по восстановлению нарушенных земель: техническая и биологическая 

рекультивация, если таковая потребуется. Техническая рекультивация представляет собой 

очистку территории от строительного мусора, планировку территории, восстановление 

плодородного слоя почвы. Биологическая рекультивация предусматривает восстановление 

растительности (посев многолетних трав). 

Мероприятия по защите водных ресурсов.  

В период строительства:  

- Своевременный вывоз мусора.  

- Организация временных оградительных обвалований по периметру 

строительной площадки до начала земляных работ.  

- Использование привозной воды для удовлетворения хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд.  

- Мойка и ремонт строительной и дорожной техники планируется на 

производственной базе предприятия подрядчика.  

- Бытовые помещения разместить на свободной территории строительной 

площадки с соблюдением правил пожарной безопасности и правил безопасности 

строительства.  



- Утилизация ТБО на полигон планируется согласно договору, который будет 

заключен перед началом проведения строительных работ с организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности.  

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, определена 

водоохранная зона пересекаемого ВЛ водотока:  

- р. Китой – шириной 100 м (от уреза воды по правому и левому берегу). 

Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водных 

объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 

деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира.  

В пределах водоохранных зон запрещается:  

- проведение авиационно-химических работ; применение химических средств 

борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; использование навозных стоков 

для удобрения почв; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и 

горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 

животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения 

промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, 

накопителей сточных вод; складирование навоза и мусора; заправка топливом, мойка и 

ремонт автомобилей и других машин и механизмов; размещение дачных и садово-

огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов 

прилегающих территорий более 3 градусов; размещение стоянок транспортных средств, в 

том числе на территориях дачных и садоводческих участков; проведение рубок главного 

пользования; проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными 

органами управления использованием и охраной водного флота Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, 

коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, 

землеройных и других работ.  

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-

огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие 

загрязнение, засорение и истощение водных объектов.  

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок 

промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, 

обеспечивающих охрану водных объектов.  

В пределах прибрежных защитных полос запрещаются:  

- распашка земель; применение удобрений; складирование отвалов размываемых 

грунтов; установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и 

садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; 

движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.  

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для 

размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, 

водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на 

водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

режима. Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-

кустарниковой растительностью или залужены.  

Поскольку работы по строительству будут осуществляться через р. Китой 

проектом необходимо предусмотреть следующие водоохранные мероприятия:  

- движение и стоянка строительной техники должна осуществляется только в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие и обвалование;  

- размещение мест временного хранения строительных отходов, отвалов 

размываемых грунтов должно быть предусмотрено строго за границами водоохраной 

зоны реки, на оборудованных площадках с обвалованием;  



- заправка колесного автотранспорта и гусеничных механизмов должна 

производиться за пределами водоохраной зоны через специально оборудованные 

заправщики (с запорным оборудованием) на специально – оборудованных площадках.  

Соблюдение периодичности вывоза, сохранение герметичности мусорных 

контейнеров и целостности покрытия площадок, на которых будут установлены 

контейнеры, позволит исключить загрязняющее воздействие отходов на атмосферный 

воздух, почву, подземные и поверхностные воды.  

Для снижения негативного воздействия на поверхностные воды в проекте 

предлагается задействовать следующие основные мероприятия:  

Разработать организационные и технические мероприятия по охране 

поверхностного стока при производстве работ, с учетом соблюдения режима 

незагрязнения и незасорения водного объекта.  

К организационным мероприятиям относятся рекомендации и указания в 

проектных материалах по действиям, приводящим к обеспечению при выполнении работ 

соблюдения режимов по охране поверхностных вод и рациональному водопользованию.  

К техническим мероприятиям относятся рекомендации и указания в проектных 

материалах по техническим решениям, обеспечивающим снижение воздействия на 

поверхностные воды.  

Организационные мероприятия по охране окружающей среды:  

1 Назначение среди официальных лиц подрядной организации приказом 

ответственных лиц за инструктаж рабочих и соблюдение ими природоохранных 

требований при производстве работ.  

2 Для поддержания территории промплощадки в чистоте - в обязанности 

обслуживающего персонала ввести дворника по дополнительному контракту с условием: 

« уборку территории производить ежедневно».  

3 Повесить запрещающие знаки о запрете на стройплощадке и временных 

стоянках техники любых операций по ремонту или дозаправке машин и механизмов, 

приказ о заправке машин и их ремонте на ближайших АЗС и СТО.  

4 Назначение ответственных лиц, отвечающих за режим работы техники и ее 

расположение на площадке. Определить место ее стоянки в ночное время и выходные дни 

за пределами зоны влияния.  

Мероприятия по обеспечению водоохранного режима водных объектов  

При проведении мероприятий по проекту необходимо обеспечить соблюдение 

водоохранного режима водоохранной зоны р.Китой. Для этой цели необходимо 

обеспечить выполнение следующих действий:  

- Не предусматривать в проекте вблизи водоема создания отвалов грунта.  

- Предусмотреть в проекте полный сбор и утилизация строительных и бытовых 

отходов на территории участков работ и утилизация их в соответствии с проектными 

решениями.  

- Предусмотреть в проекте полный сбор и своевременную утилизацию фекальных 

и хозбытовых вод с ведением соответствующего журнала.  

- Предусмотреть в проекте мойку всей техники на ближайших СТО.  

- Предусмотреть в проекте вне пределов стройплощадки не планировать стоянок 

автотранспорта и техники, а также заправок на время строительства и складов хранения 

ГСМ.  

- Предусмотреть в проекте заправку строительных автомашин на существующих 

АЗС, тяжелой техники, в специально - оборудованном месте с поддоном и запорной 

арматурой из заправщика.  

- Назначить ответственных лиц и ввести журнал вывоза твердых бытовых 

отходов.  

Технические решения, ориентированные на охрану поверхностного стока:  



- Проектом предусмотреть начало строительства с оборудования стройплощадок 

и сооружения их обвалования, оборудования площадки и установка емкостей для 

хранения отходов и строительного вагончика для обеспечения бытовых условий рабочих, 

с временными емкостями для хозбытовых и фекальных стоков.  

- Вне пределов стройплощадки не планировать стоянок автотранспорта и техники, 

а также заправок на время строительства и складов хранения ГСМ.  

- По каждому этапу выполнить опережающее строительство технологических 

дорог.  

- Произвести в вагончике для рабочих установку биотуалета, с планированием 

вывоза осадка на ближайшие очистные сооружения.  

- Произвести оборудование площадки для мусора на стройплощадке с 

выполнением специального бортика, предотвращающего поверхностный сток  

с данной территории. Оборудовать площадку под складирование бытового мусора 

закрытым контейнером, с дальнейшим его вывозом в соответствии с заключаемыми 

договорами на утилизацию. Назначить ответственных лиц и ввести журнал вывоза 

твердых бытовых отходов  

- Произвести оборудование заправщика специальным запорным оборудованием, 

предотвращающим утечку или разлив топлива, заправку производить с расположением 

специальных поддонов под запорным для сбора возможных утечек и переливов.  

В период эксплуатации:  

В период эксплуатации ПС и ВЛ воздействие на водные ресурсы отсутствует.  

Сразу после окончания работ необходимо провести комплекс рекультивационных 

мероприятий по восстановлению нарушенных земель: техническая и биологическая 

рекультивация, если таковая потребуется. Техническая рекультивация представляет собой 

очистку территории от строительного мусора, планировку территории, восстановление 

плодородного слоя почвы. Биологическая рекультивация предусматривает восстановление 

растительности (залужение и посадка кустарников и деревьев).  

В целях предотвращения деградации и гибели объектов животного и 

растительного мира в результате строительства предлагается комплекс основных 

мероприятий:  

- ведение работ строго в границах отводимой территории во избежание 

сверхнормативного изъятия земельных участков;  

- запрещение поджогов растительности.  

Мероприятия по охране животного мира. 

Комплекс природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию 

прямого и косвенного негативного воздействия строительства и эксплуатации 

хозяйственного объекта на животный мир, будет способствовать сохранению 

биоразнообразия на территории, прилегающей к объекту строительства.  

Мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных 

преобразований населения животных, нарушенных или слабонарушенных местообитаний:  

- производство работ должно быть строго ограничено территорией, 

предоставляемой под размещение объекта;  

- запрет на движение транспортных средств вне технологических дорог, 

установленных проектом освоения лесов;  

- исключить вероятность загрязнения химическими реагентами и горюче-

смазочными материалами прилегающей к предприятию территории;  

- установка на проектируемом объекте птицезащитных устройств; 

- исключение из плана рубок участков охотничьих угодий, где находятся места 

размножения (глухариные тока, места отела копытных), места нагула, отдыха и пути 

миграции диких животных, а также участки их сезонной концентрации в период 

вскармливания молодняка или в период зимовки, и пр.;  



- запрет на содержание собак в вахтовых поселках или на лесозаготовительных 

делянах;  

- исключение фактов нахождения работников-арендаторов лесных участков в 

охотничьих угодьях с огнестрельным охотничьим оружием и орудиям лова без 

разрешительных документов на право охоты;  

- хранение и складирование ГСМ только в специально оборудованных для этого 

местах (на площадках), гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания;  

- запрет на выжигание растительности в границах арендованных участков; 

- запрет на складирование отходов производства, бытовых и пищевых отходов на 

лесных участках, предоставленных в аренду.  

Помимо этого, график проведения земляных и иных ландшафтноразрушающих 

работ должен быть скорректирован с учетом региональных и зональных условий данной 

территории и с обязательным согласованием в местных природоохранных органах.  

При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи 

должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в 

случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к 

конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.  

В современных условиях линии ЛЭП становятся искусственным субстратным 

аналогом древесной растительности, благодаря чему многие виды птиц используют опоры 

ЛЭП для отдыха, высматривания и поедания добычи, устройства гнезд и т.д.  

В таких условиях наибольшую опасность для птиц представляют ВЛ мощностью 

6-10 кВ, смонтированные на железобетонных опорах со штыревыми изоляторами на 

металлических траверсах, которые проходят по открытым участкам сельхозугодий (поля, 

пастбища, болота и т.д.) вне зон застройки, а также линейные опоры с металлическими 

ологовками М1 и Т4-10 (с дублирующими боковыми изоляторами или без них), в 

особенности – анкерные опоры с оголовками М8 со сдвоенным комплектом изоляторов на 

рамочных кронштейнах и концевые опоры со снижением на трансформаторов 10 кВ/0,4 

кВ, имеющие сложную металлическую траверсу.  

Причина гибели птиц на ЛЭП обусловлена ее заземлением, связывающим 

металлические элементы опоры (траверсу и арматуру) в единую цепь. Поражение 

электрическим током происходит в момент замыкания птицами электрической цепи, когда 

в промежутке между заземляющим элементом и электрическим проводом оказывается 

одна или несколько птиц. Расстояние между проводом и углом заземленной траверсы 

составляет порядка 15-25 см, что сопоставимо с размером тела (и размаха крыльев) 

относительно небольшой птицы. Значительно реже происходит замыкание птицами цепи 

между проводами (так как промежуток между фазами весьма значителен – как правило, он 

равен размаху крыльев крупной птицы (орлы, соколы, ястребы) (Приложение Г).  

Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными 

птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать 

гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам.  

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств 

неизолированных металлических конструкций.  

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия 

электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются 

санитарно-защитные полосы.  

Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней 

воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий 

электропередачи на объекты животного мира.  

Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и 

работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и 



другими), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и 

попадание их в указанные узлы и механизмы.  

В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от 

столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы 

связи на подземную кабельную или радиорелейную (Постановление Правительства РФ 

№997 от 13.08.1996).  

Рекомендуется при разработке проектной документации рассмотреть 

возможность установки на проектируемом объекте птицезащитных устройств (ПЗУ).  

Мероприятия по охране недр  

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр при 

проектировании, строительстве и эксплуатации различных сооружений и объектов 

являются:  

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного использования недр;  

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;  

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и 

совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;  

- обеспечение полноты геологического изучения и рационального комплексного 

использования недр;  

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, 

пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 

промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;  

- разработка мероприятий по защите территории строительных площадок, 

подстилающих грунтов и прилегающих земель от поглощения поверхностного стока и 

загрязнения;  

- предупреждение вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на 

сохранность запасов полезных ископаемых, эксплуатируемых и находящихся на 

консервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных сооружений;  

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 

пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ 

и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод.  

Для снижения негативного воздействия на недра в период строительства объекта 

предусмотрены следующие мероприятия:  

- выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода 

земель;  

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением 

чистоты территории;  

- для уменьшения загрязнения вод атмосферными осадками предусматривается 

минимальное по времени нахождение на территории открытых котлованов и траншей, 

работы по прокладке ведутся захватками, в короткий период времени и носят временный 

характер.  

При эксплуатации проектируемый объект не оказывает негативного воздействия 

на недра. Основным мероприятием по снижению воздействия на недра в период 

эксплуатации является повышение надежности работы объекта.  

Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий  

В границах изысканий имеется ООПТ регионального значения – природный парк 

«Город Ангарск» (планируемая). Согласно информации из «Кадастрового отчета по 

ООПТ природный парк регионального значения «Город Ангарск», отсутствуют данные о 

границах ООПТ, об общем режиме охраны и использования ООПТ, зонирование 

отсутствует, охранная зона отсутствует (Приложение Ж).  



В связи с этим не предусматривается никаких специальных мероприятий по их 

охране. 

9. 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. 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами 

территорий опасных объектов, что уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, следовательно, отсутствует необходимость в 

разработке схемы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения 

по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами 

опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны». 

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения 

могут быть: 

– радиоактивное заражение местности; 

– заражение местности отравляющими веществами; 

– пожары; 

– поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем 

связи и оповещения. 

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время 

рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными 

процессами. 

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются: 

– пожары (природные и техногенные); 

– аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения; 

– аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте; 

– аварии на потенциально опасных объектах. 

Наиболее опасными природными процессами, характерными для 

рассматриваемой территории, способными стать источниками ЧС, являются: 

– природные пожары; 

– грозы; 

– сильные ветры; 

– сильные морозы; 

– снегопады; 

– ливни; 

– подтопление (затопление) территории. 

Перечень мероприятий по защите населения от ЧС: 

– оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

– эвакуацию и рассредоточение; 

– инженерную защиту населения и территорий; 

– радиационную и химическую защиту; 

– медицинскую защиту; 

– обеспечение пожарной безопасности; 

– подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие. 



Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и 

средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация. 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Сведения по установлению границ земельных участков. 

Цель и назначение работы по разработке проекта межевания территории:  

- обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых, будут 

размещены после строительства линейные объекты;  

- определение охранных зон - «охранная зона электрические сети» - территория с 

особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс электрических и вокруг 

других объектов в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения 

возможности ее повреждения.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации электрические сети 

относятся к категории опасных производственных объектов. Основы безопасной 

эксплуатации электрических сетей определены Федеральным законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».  

Любые работы в охранных зонах электрических сетей производятся при строгом 

выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных 

коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального 

автотранспорта и прохода пешеходов.  

Для электрических сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль 

прокладки воздушной линии 35 кВ - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 15 метров с каждой стороны ВЛ-35 кВ;  

На земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения).  

Красные линии и параметры улично-дорожной сети на проектируемой 

территории линейного объекта - «Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ВЛ-35 кВ в г. 

Ангарске» приняты существующие и в соответствии сложившейся планировочной 

ситуацией.  

Проект межевания территории разделен по районам Иркутской области в данном 

проекте проектируемый линейный объект «Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ВЛ-35 кВ 

в г. Ангарске» проходит по Ангарскому городскому округу протяженность объекта 

составляет 3197 м.  

В приложении 1 представлен перечень земельных участок образуемых для 

размещения линейного объекта.  

В приложении 2 представлен каталог координат образуемых земельных участков 

для размещения объекта 

2. Перечень земельных участков, образуемых для размещения объекта.  

 

№ 

Условный 

кадастровый номер 

участка (контура 

многоконтурного 

участка) 

Площа

дь, 

кв.м. 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

участка 

Устанавливаемы

й вид 

разрешенного 

использования 

1 2 3 4 5 



Категория земель: земли населенных пунктов 

Правообладатель: - 

1 38:26:040701:3У1 442 - 

Строительство 

ПС 35/6 кВ 

"Китой" с ВЛ-35 

кВ в г. Ангарске 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Правообладатель: муниципальное образование Ангарский городской округ 

2 
38:26:000000:5572:ЗУ

1 
12235 

Общее 

пользование 

территории 

Строительство 

ПС 35/6 кВ 

"Китой" с ВЛ-35 

кВ в г. Ангарске 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Правообладатель: - 

3 38:26:040999:3У1 17453 - 

Строительство 

ПС 35/6 кВ 

"Китой" с ВЛ-35 

кВ в г. Ангарске 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Правообладатель: - 

4 38:26:040901:3У1 6450 - 

Строительство 

ПС 35/6 кВ 

"Китой" с ВЛ-35 

кВ в г. Ангарске 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Правообладатель: - 

5 
38:26:040901:4895:ЗУ

1 
4716 

для 

рекультивации 

земельного 

участка 

Строительство 

ПС 35/6 кВ 

"Китой" с ВЛ-35 

кВ в г. Ангарске 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Правообладатель: - 

6 38:26:040901:ЗУ1 880 - 

Строительство 

ПС 35/6 кВ 

"Китой" с ВЛ-35 

кВ в г. Ангарске 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Правообладатель: - 

7 38:26:040901:208:ЗУ1 283 

для 

эксплуатации 

производственн

ых объектов 

недвижимости 

Строительство 

ПС 35/6 кВ 

"Китой" с ВЛ-35 

кВ в г. Ангарске 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Правообладатель: - 

8 38:26:040901:ЗУ1 245 - 

Строительство 

ПС 35/6 кВ 

"Китой" с ВЛ-35 

кВ в г. Ангарске 

ИТОГО 42704 

 



3. Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных

участков. 

Каталог координат земельного участка 

38:26:040701:3У1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

н1 411213.17 3305016.76 6.675 

н2 411217.90 3305021.47 8.596 

н3 411209.78 3305024.29 46.759 

н4 411179.30 3305059.75 18.071 

н5 411175.91 3305077.50 6.758 

н6 411170.60 3305073.32 16.563 

н7 411173.70 3305057.05 49.979 

н8 411206.28 3305019.15 7.293 

Площадь: S=442 кв.м. 

Каталог координат земельного участка 

38:26:000000:5572:ЗУ1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

н1 412069.51 3304782.03 10.963 

н2 412066.61 3304792.60 36.8 

н3 412030.36 3304798.95 572.5 

н4 411709.50 3305273.08 288.746 

н5 411429.19 3305203.79 111.655 

н6 411325.14 3305163.27 2.616 

н7 411326.77 3305161.22 43.214 

н8 411302.32 3305125.59 11.905 

н9 411291.71 3305120.19 39.252 

н10 411269.77 3305087.64 15.066 

н11 411270.39 3305072.59 69.63 

н12 411226.60 3305018.45 9.215 

н13 411217.90 3305021.47 6.675 

н14 411213.17 3305016.76 16.356 

н15 411228.62 3305011.39 76.107 

н16 411276.47 3305070.57 15.359 

н17 411275.85 3305085.92 35.728 

н18 411295.81 3305115.55 11.878 

н19 411306.40 3305120.93 42.893 

н20 411330.67 3305156.30 2.616 

н21 411332.30 3305154.25 107.553 

н22 411432.52 3305193.29 280.361 

н23 411704.69 3305260.56 569.494 

н24 412023.86 3304788.92 46.488 

н25 412069.66 3304780.90 1.138 

Площадь: S=12235 кв.м. 



Каталог координат земельного участка 

38:26:040999:3У1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

38:26:040999:3У1 (1) 

н1 419331.09 3305016.20 31.856 

н2 419329.46 3305048.01 13.889 

н3 419318.91 3305038.98 27.015 

н4 419320.29 3305012.00 11.586 

38:26:040999:3У1 (2) 

н5 419336.28 3304934.77 9.818 

н6 419326.86 3304931.98 3.753 

н7 419323.49 3304930.34 66.701 

н8 419326.91 3304863.73 11.516 

н9 419337.75 3304867.60 2.031 

н10 419339.70 3304868.19 66.663 

н5 419336.28 3304934.77 

38:26:040999:3У1 (3) 

н11 419329.99 3304827.19 1.227 

н12 419328.80 3304826.88 79.933 

н13 419332.90 3304747.05 8.111 

н14 419340.91 3304748.35 5.084 

н15 419345.78 3304749.81 81.18 

н16 419341.61 3304830.89 12.198 

н11 419329.99 3304827.19 

38:26:040999:3У1 (4) 

н17 419346.08 3304743.89 6.596 

н18 419339.65 3304742.44 6.524 

н19 419333.18 3304741.55 16.439 

н20 419334.03 3304725.14 14.351 

н21 419320.95 3304719.22 7.366 

н22 419315.39 3304714.39 1.106 

н23 419314.29 3304714.46 33.051 

н24 419290.97 3304691.04 61.545 

н25 419229.42 3304691.31 17.27 

н26 419240.74 3304678.26 95.318 

н27 419145.42 3304678.68 3.783 

н28 419144.76 3304682.40 5.16 

н29 419144.73 3304687.56 4.126 

н30 419145.01 3304691.68 239.926 

н31 418905.08 3304692.72 12.001 

н32 418904.87 3304680.72 15.282 

н33  418889.59  3304680.79  13.079  

н34  418888.10  3304667.79  16.539  

н35  418904.64  3304667.72  12.001  

н36  418904.42  3304655.72  250.139  

н37  419154.56  3304654.64  0.845  

н38  419154.43  3304655.47  3.379  



н39  419153.47  3304658.71  3.61  

н40  419152.10  3304662.05  6.164  

н41  419149.54  3304667.66  99.382  

н42  419248.92  3304667.23  13.063  

н43  419250.15  3304654.22  56.124  

н44  419306.27  3304653.98  76.067  

н45  419359.95  3304707.88  26.609  

н46  419358.58  3304734.45  12.522  

н47  419346.78  3304730.26  13.649  

Площадь общая: S=17453 кв.м. 

 

Каталог координат земельного участка 

38:26:040901:3У1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

н1 419303.09 3305561.22 19.166 

н2 419292.91 3305544.98 29.537 

н3 419294.43 3305515.48 1.888 

н4 419293.51 3305513.83 407.687 

н5 419314.43 3305106.68 1.005 

н6 419315.43 3305106.64 67.75 

н7 419318.91 3305038.98 13.889 

н8 419329.46 3305048.01 58.229 

н9 419326.47 3305106.16 1.006 

н10 419327.47 3305106.11 429.744 

н11 419305.43 3305535.28 1.888 

н12 419304.51 3305533.63 27.622 

Площадь общая: S=6450 кв.м. 

 

Каталог координат земельного участка: 

38:26:040901:4895:ЗУ1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

н1 419292.15 3305559.77 19.15 

н2 419302.33 3305575.99 3.114 

н3 419302.17 3305579.10 1.849 

н4 419303.09 3305580.71 334.788 

н5 419285.92 3305915.06 3.59 

н6 419282.46 3305914.08 30.863 

    

н7 419267.66  3305941.16  5.054  

н8 419267.61  3305946.21  3.105  

н9 419265.23  3305948.21  4.274  

н10 419261.61  3305945.94  6.337  

н11 419261.68  3305939.60  30.992  

н12 419276.54  3305912.40  3.59  



н13 419273.09 3305911.43 351.176 

н14 419291.10 3305560.71 1.693 

н15 419292.03 3305562.13 2.355 

Площадь: S=4716 кв.м. 

Каталог координат земельного участка: 

38:26:040901:ЗУ1 

Система координат МСК-38 

Номера точек Координаты 
Расстояние в 

метрах 

X Y 

38:26:040901:ЗУ1 (1) 

н1 419222.37 3306068.94 21.034 

н2 419238.70 3306082.20 38.803 

н3 419275.17 3306068.95 40.933 

н4 419302.55 3306038.52 2.438 

н5 419303.14 3306036.15 4.908 

н6 419306.80 3306032.88 4.001 

н7 419309.38 3306035.94 5.655 

н8 419308.01 3306041.42 43.924 

н9 419278.63 3306074.07 43.699 

н10 419237.56 3306089.00 25.213 

н11 419217.98 3306073.11 6.051 

38:26:040901:ЗУ1 (2) 

н13 419285.29 3305993.78 6.002 

н14 419280.83 3305997.80 30.108 

н15 419261.31 3305974.88 8.24 

н16 419261.40 3305966.64 7.031 

н17 419267.36 3305970.37 2.329 

н18 419267.33 3305972.70 27.697 

Площадь: S=880 кв.м. 

Каталог координат земельного участка: 

38:26:040901:ЗУ1 

Система координат МСК-38 

Номера 

точек 
Координаты 

Расстояние в 

метрах 

X Y 

38:26:040901:ЗУ1 (1) 

н1 419197.51 3306025.28 11.623 

н2 419202.41 3306014.74 6.002 

н3 419207.74 3306017.50 13.73 

н4 419201.93 3306029.94 6.423 

38:26:040901:ЗУ1 (2) 

н5 419158.69 3306049.41 5.167 

н6 419161.96 3306045.41 3.082 

н7 419159.59 3306043.44 17.915 

н8 419177.06 3306039.47 9.351 

н9 419170.63 3306032.68 5.998 

н10 419174.98 3306028.55 11.947 

н11 419183.20 3306037.22 13.285 



н12 419173.55 3306046.35 15.172 

Площадь: S=245 кв.м. 




























































