
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 №  534-па «О проведении публичных 

слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Ответвление ВЛ-10 кВ «Пионерская – Тальяны» яч. № 36 на новую 

СКТП 10/0,4 кВ № 910». 

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 «Ответвление ВЛ-10 кВ «Пионерская – 

Тальяны» яч. № 36 на новую СКТП 10/0,4 кВ № 910». 
(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 ОАО «Иркутская электросетевая компания» 

по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Богдана Хмельницкого, дом 22 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 ОАО «Иркутская электросетевая компания» по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Богдана Хмельницкого, дом 22  – с 

понедельника по пятницу с 08:00 по 17:15, 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 16.00 часов местного 

времени. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Иркутская область, город 

Ангарск, улица Богдана Хмельницкого, дом 22, кабинет 311 (конференц-зал). 

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 «ОТВЕТВЛЕНИЕ ВЛ-10 КВ 

«ПИОНЕРСКАЯ – ТАЛЬЯНЫ» ЯЧ. № 36 НА НОВУЮ СКТП 10/0,4 КВ № 910» 

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. 

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов. 

Проектируемый линейный объект местного значения «Ответвление ВЛ-10 кВ 

«Пионерская-Тальяны» яч. №36 на новую СКПТ 10/0,4 кВ №910» расположен в юго-

западной части Ангарского городского округа Ангарского района Иркутской области. 

Согласно техническому заданию ориентировочная протяжённость проектируемой 

ВЛ 10 кВ – 2 км, ВЛИ 0,4 кВ – 0,15 км. Техническим заданием также предусмотрено 

строительство СКПТ 10/0,4 кВ мощностью 25 кВа. 

Линия электропередачи предназначена для технологического присоединения 

электроустановки заявителя к электрической сети: Иркутская область, Ангарский 

городской округ, автодорога Ангарск-Тальяны, участок 79. 

Материал опор – железобетонные. На заболоченных местах опоры на 

поверхностных фундаментах. 

Характеристика 

1. Класс напряжения - 10, 0,4кВ

2. Категория потребителей по надёжности электроснабжения - III

3. Назначение объекта - Технологическое присоединение электроустановки

заявителя к электрической сети 

4. Расчётная передаваемая мощность - 0,4кВ

5. Сроки ввода объекта в эксплуатацию - определяется Заказчиком

6. Необходимость реконструкции существующих сетей - предусматривается

демонтаж существующей ВЛ 0,4 кВ с последующей подвеской на новые опоры. 

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. 



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. 

Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов 

капитального строительства в составе градостроительного регламента, установленного 

применительно к территориальной зоне, приняты в Правилах землепользования и 

застройки Ангарского городского округа Ангарского района Иркутской области. 

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов. 

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 целях защиты объектов капитального строительства, представленных 

линейными объектами инженерной инфраструктуры, по трассе линейного объекта 



необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных нормативной 

документацией для таких объектов. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 

По информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области (письмо №02-76-10/19 от 09.02.2019) на земельном участке под размещение 

объекта «Ответвление ВЛ-10 кВ «Пионерская-Тальяны» яч. №36 на новую СКПТ 10/0,4 

кВ №910» отсутствуют объекты культурного наследия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 

обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено 

такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности 

такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится 

обнаруженный объект культурного наследия. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

окружающей среды. 

Мероприятия по снижению воздействия по химическому фактору. 

В целях уменьшения выбросов в атмосферу в период выполнения строительных 

работ предусматриваются следующие мероприятия: 

- работа строительных машин и механизмов только согласно графику работы 

машин и механизмов на площадке проведения строительных работ; 

- постоянный контроль за состоянием топливной системы строительных машин и 

механизмов; 

- заправка техники на ближайшей автозаправочной станции, имеющей 

специальное оборудование, с соблюдением всех необходимых условий; 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ с выключенными двигателями 

автотранспортных средств; 

- одновременная работа нескольких видов строительных машин и механизмов 

возможно только согласно графику работы машин и механизмов на площадке проведения 

строительных работ; 

- соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- запрещается сжигание на строительной площадке всех горючих отходов, 

загрязняющих атмосферный воздух; 

- уборка стройплощадки после окончания строительных работ. 

Мероприятия по снижению воздействия по физическому фактору 

В период строительства шумовое воздействие будет создавать работающая 

техника. 

Мероприятия по защите от шума: 

- все работающие машины и механизмы находятся в исправном состоянии; 

- погрузочно-разгрузочные работы выполняются с выключенным двигателем 

автотранспортных средств; 

- работа машин и механизмов исключается в ночное время суток. 



Так как ведение строительно-монтажных работ носит кратковременный характер, 

ограниченные временем проведения работ, дополнительные мероприятия по снижению 

шума не предусматриваются. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова предусмотрено: 

- соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- уборка и благоустройство стройплощадки после окончания строительных работ; 

- организация мест хранения строительных материалов на отведенной 

территории, недопущение захламления строительным мусором, загрязнения горюче-

смазочными материалами; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально 

отведенных местах. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов включают в себя: 

- ежедневный вывоз отходов со строительной площадки; 

- ежедневное проведение уборки территории от строительных отходов; 

Временное хранение отходов строительства должно осуществляться в 

соответствии с нормативными требованиями по хранению отходов различных видов, 

классов опасности на специально выделенных местах временного хранения отходов. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и средыих 

обитания. 

 В целях минимизации негативного воздействия необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

- максимальное использование существующей инфраструктуры строительства 

(подъездные дороги и т.д.); 

- запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей; 

- ликвидация деятельности в пределах отведенной территории; 

- организация хранения и утилизации материалов и отходов, исключающая 

загрязнение окружающей среды. 

Для предупреждения дополнительного негативного воздействия на экосистему в 

период строительства предусматриваются следующие мероприятия: 

- запрещается разводить костры и оставлять без присмотра источник открытого 

пламени, бросать горящие спички и окурки; 

- использование машин с исправной системой питания двигателя, осуществление 

систематических осмотров техники и своевременного ремонта; 

- оборудование мест для сбора отходов производства и потребления с целью 

предупреждения засорения территорий, прилегающих к участку строительства. 

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. 
Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

В период паводковых вод в поймах рек строительно-монтажные работы на 

объекте не выполняются и переносятся на более поздний период до полного снижения 

уровня воды в реке до нормального средне-сезонного состояния. При объявлении 

чрезвычайной ситуации освободить затапливаемую территорию с целью свободного хода 

водных масс в пойме реки. 



При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера принять 

меры по оповещению соответствующих служб МЧС и населения с помощью телефонной 

связи и громкоговорителей, передать в службы МЧС информацию об ответственных 

лицах, находящихся непосредственно на территории объекта строительства. 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Для обеспечения пожарной безопасности выполняются следующие 

противопожарные мероприятия: 

- стоянка автотранспорта и спецтехники осуществляется в отведенных для этих 

целей местах; 

- дороги и участки строительства должны обеспечивать проезд пожарной техники 

в любое время года; 

- складирование мусора и отходов производится в контейнеры, сжигание мусора и 

отходов на территории строительства недопустимо; 

- в период эксплуатации территория в пределах трассы должна своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать в контейнеры, на специально 

выделенных площадках, с последующим вывозом; 

Руководство подрядной организации в соответствии с действующим 

законодательством обязано: 

- провести паспортизацию материалов, изделий, технологических процессов в 

части перечня пожарной безопасности; 

- назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте 

строительства; 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте 

строительства; 

- обеспечить на участках строительства соблюдение установленного 

противопожарного режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, 

обеспечивающих пожарную безопасность; 

- обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с 

техническими требованиями и проектными решениями; 

- немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, 

которые могут привести к пожару; 

- организовать обучение, проведение противопожарных тренировок и проверку 

знаний у работников в области пожарной безопасности; 

- установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности 

объекта и исправности технических средств тушения пожара в период строительства 

объекта. 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Сведения по установлению границ земельных участков.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных 

участков и их частей под строительство линейного объекта. 

Проект межевания выполняется с учётом установленных зон планируемого 

размещения линейных объектов, границ ранее образованных земельных участков, 

сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории. 

Красные линии установлены в соответствии с проектом планировки территории, 

предусматривающим размещение линейного объекта «Ответвление ВЛ-10 кВ 

«Пионерская-Тальяны» яч. №36 на новую СКПТ 10/0,4 кВ № 910». 



Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. 

Линии отступа от красных линий линейных объектов в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливаются. 

Границы зон с особыми условиями использования территорий. 

В соответствии со ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми 

условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 

затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Зоны с особыми условиями использования территорий и режим их 

использования. 

Постановление Правительства Российской Федерации 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» и др. 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, 

транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения 

устанавливаются охранные зоны таких объектов. 

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 

их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

- размещать любые объекты в пределах, созданных в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к 

объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 

сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без созда- ния необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

- размещать свалки и иное. 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи) и иное. 

В границах проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 24.02.2009 г. № 160, для линий электропередачи, устанавливается охранная зона 

вдоль трассы ВЛ 10 кВ вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 



крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 10 метров (5 м – для 

линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах 

населенных пунктов). Охранная зона для линий электропередач напряжением 0,4 кВ – на 

расстоянии 2 метра. 

Границы зон действия публичных сервитутов 

Проектом межевания предусмотрено размещение проектируемого линейного 

объекта на существующих участках, сведения о которых имеются в ЕГРН. Настоящим 

проектом определены границы частей существующих земельных участков, в отношении 

которых в зависимости от необходимости возможно как заключение договоров аренды 

частей земельных участков, так и заключение соглашения об установлении сервитута. 

Решение о необходимости и заключение соглашения об установлении сервитута может 

быть принято заказчиком проекта (ОАО «ИЭСК») после утверждения проекта межевания. 

Также настоящим проектом предполагается образование земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, категория земель 

образуемого земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения. 

В отношении вновь образуемых земельных участков после утверждения проекта 

межевания территории заказчиком проекта (ОАО «ИЭСК») также может быть принято 

решение о необходимости установления публичного сервитута. В соответствии с законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» при 

установлении публичного сервитута постановка на кадастровый учет земельных участков 

(частей земельных участков) не требуется. Границы публичного сервитута в таком случае 

будут внесены в ЕГРН с конфигурацией и площадью, аналогичной установленным 

настоящим проектом межевания территории границам и площади вновь образуемых 

земельных участков (частей земельных участков). 

2. Перечень земельных участков, образуемых для размещения объекта.





3. Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных

участков. 




















