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СОСТАВ ПРОЕКТА 

 
№ 
п/п 

Наименование Масштаб 

Проект планировки территории 
 Основная часть:  

1. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть  
1.1 Чертеж красных линий 1:1 000 
1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 1:1 000 
2. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов  
 Материалы по обоснованию:  

3. Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть 

 

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры 1:10 000 
3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. 
1:1 000 

3.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории.  1:1 000 
3.4 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема 
конструктивных и планировочных решений. 

1:1 000 

4. Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного 

объекта: «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)», разработан в 
соответствии с Решением филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 
26.12.2017г № 06.001-05-4.23-1866-49, заданием на разработку проекта планировки и 
межевания территории от 26.12.2017г, утвержденным главным инженером филиала ОАО 
«ИЭСК» «Восточные электрические сети». Проект выполнен в соответствии с требованиями 
статей 42 и 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного 
объекта «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)»  состоит из основной 
части и материалов по обоснованию. 

При выполнении работ были учтены положения Генерального плана Хужирского 
муниципального образования Ольхонского района Иркутской области. 

В ходе выполнения проектных работ использовались нормативные и законодательные 
материалы, в том числе: 

• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2014 N 190-ФЗ, Москва, 2004 (с изменениями), 
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, 2001 (с изменениями) 
• СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, М. 2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

• Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486 «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

• Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46858); 

• Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ 14278тм-т1. 
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1.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 

Проектируемый линейный объект местного значения «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 
0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)»  расположен в центральной части Хужирского 
муниципального образования Ольхонского района Иркутской области. 

Согласно техническому заданию протяжённость проектируемой ВЛ 0,4 кВ – 0,103 км. 
Вид строительства: новое строительство. 
Линия электропередачи предназначена для технологического присоединения к сети  

ВЛ-0,4кВ электроустановки Яргалова Алексея Степановича. 
Уровень ответственности зданий и сооружений – II (нормальный). 
Материал опор – унифицированные железобетонные. 
На заболоченных местах опоры на поверхностных фундаментах. 

 
Характеристика Значение 

1. Класс напряжения 0,4 кВ 
2. Категория потребителей по надёжности 
электроснабжения 

III 

3. Назначение объекта 
 

Распределительная сеть 0,4 кВ местного 
значения 

4. Расчётная передаваемая мощность 0,4 кВ 
5. Сроки ввода объекта в эксплуатацию Определяется Заказчиком 
6. Необходимость реконструкции 
существующих сетей  

Уточняется в процессе проектирования 

  

Территория 
Субъект Российской Федерации Иркутская область 
Муниципальный район Муниципальное образование «Ольхонский район» 
Городские округа и поселения Хужирское сельское поселение 

 
1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого  

размещения линейных объектов 
№ зоны, 

площадь, м2 № точки Х У 

1 н1 486037.49 4338680.87 
468 н2 486037.56 4338685.37 

 н3 485941.59 4338686.97 

 н4 485933.91 4338684.29 

 н5 485933.92 4338679.53 

 н6 485942.26 4338682.46 

 н7 485972.25 4338681.96 

 н8 486002.24 4338681.45 

 н1 486037.49 4338680.87 
 
Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-

ству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют. 
 

1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 

их планируемого размещения 
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Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства в составе градостроительного регламента, установленного 
применительно к территориальной зоне, приняты в Правилах землепользования и застройки 
Хужирского сельского поселения Ольхонского 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. 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 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. 

 
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НА-

СЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗ-
МЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Границы территорий объектов культурного наследия на территории проектирования 
отсутствуют.  

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. 

По информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
(письмо №02-76-1278/18 от 12.03.2018) на земельном участке под размещение объекта 
«СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)» отсутствуют объекты 
культурного наследия. 

 
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 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 ме-

ханизмов; 
- заправка техники на ближайшей автозаправочной станции, имеющей специальное 

оборудование, с соблюдением всех необходимых условий; 
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- выполнение погрузочно-разгрузочных работ с выключенными двигателями авто-
транспортных средств; 

- одновременная работа нескольких видов строительных машин и механизмов воз-
можно 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, загряз-

няющих атмосферный воздух; 
- уборка стройплощадки после окончания строительных работ. 
 
4.2 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 авто-

транспортных средств; 
- работа машин и механизмов исключается в ночное время суток. 
Так как ведение строительно-монтажных работ носит кратковременный характер, ог-

раниченные временем проведения работ, дополнительные мероприятия по снижению шума 
не предусматриваются. 

 
4.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов 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, не-

допущение захламления строительным мусором, загрязнения горюче-смазочными материа-
лами; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально от-
веденных местах. 

 
4.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов  
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и разме-

щению 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. 

 
4.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 
В целях минимизации негативного воздействия необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 
- максимальное использование существующей инфраструктуры строительства (подъ-

ездные 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 загрязне-

ние окружающей среды. 
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Для предупреждения дополнительного негативного воздействия на экосистему в пе-
риод строительства предусматриваются следующие мероприятия: 

- запрещается разводить костры и оставлять без присмотра источник открытого пла-
мени, бросать горящие спички и окурки; 

- использование машин с исправной системой питания двигателя, осуществление сис-
тематических осмотров техники и своевременного ремонта; 

- оборудование мест для сбора отходов производства и потребления с целью преду-
преждения засорения территорий, прилегающих к участку строительства. 

 
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-

ТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 

5.1 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, находя-
щихся непосредственно на территории объекта строительства. 

 
5.2 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 от-

ходов на территории строительства недопустимо; 
- в период эксплуатации территория в пределах трассы должна своевременно очи-

щаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 
Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать в контейнеры, на специально выде-

ленных площадках, с последующим вывозом; 
Руководство подрядной организации в соответствии с действующим законодательст-

вом 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 противопожарно-

го режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, обеспечивающих пожарную 
безопасность; 

- обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с техниче-
скими требованиями и проектными решениями; 

- немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, кото-
рые могут привести к пожару; 

- организовать обучение, проведение противопожарных тренировок и проверку зна-
ний у работников в области пожарной безопасности; 
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- установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности объекта 
и исправности технических средств тушения пожара в период строительства объекта. 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п 

Наименование Масштаб 

Проект планировки территории 
 Основная часть:  

1. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть  
1.1 Чертеж красных линий 1:1 000 
1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 1:1 000 
2. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов  
 Материалы по обоснованию:  

3. Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

 

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры 1:10 000 
3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. 
1:1 000 

3.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 1:1 000 
3.4 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема 
конструктивных и планировочных решений. 

1:1 000 

4. Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного 
объекта: «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)», разработан в 
соответствии с Решением филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 
26.12.2017  № 06.001-05-4.23-1866-49,заданием на разработку проекта планировки и 
межевания территории от 26.12.2017г, утвержденным главным инженером филиала ОАО 
«ИЭСК» «Восточные электрические сети». Проект выполнен в соответствии с требованиями 
статей 42 и 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного 
объекта «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)»  состоит из основной 
части и материалов по обоснованию. 

При выполнении работ были учтены положения Генерального плана Хужирского 
муниципального образования Ольхонского района Иркутской области. 

В ходе выполнения проектных работ использовались нормативные и законодательные 
материалы, в том числе: 

• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2014 N 190-ФЗ, Москва, 2004 (с изменениями), 
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, 2001 (с изменениями) 
• СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, М. 2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

• Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486 «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

• Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46858); 

• Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ N 14278тм-
т1. 
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1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

1.1. Местоположение территории проектирования 
Проектируемый линейный объект местного значения ««СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 

0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)» расположен в центральной части Хужирского 
муниципального образования Ольхонского района Иркутской области. 

Проектируемая линия электропередач  проходит по землям населенных пунктов в 
границах  п. Хужир  Хужирского муниципального образования. Общая протяженность линии 
0,103 км.  Площадь в границах зон планируемого размещения линейного объекта составляет 
468 кв.м. 

Утвержденная документация по планировке территории в границах проектирования 
отсутствует. 

1.2. Природно-климатические условия территории 
Территория Хужирского поселения входит в зону с резко выраженным континенталь-

ным климатом. Среднегодовая температура воздуха на территории поселения отрицательная. 
Лето теплое, наступает в середине июня и продолжается до конца августа – первой декады 
сентября. Самым теплым месяцем является июль, самым холодным – февраль.  

Средняя месячная температура воздуха в зимние месяцы составляет -10°С - -14°С, в 
летние месяцы + 11° С - + 17°С.  

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет в 
среднем 193 дня, выше +50°С-150 дней.  

Годовое количество атмосферных осадков составляет свыше 200 мм. Наибольшее ко-
личество осадков приходится на летние месяцы - свыше 50 мм.  

Основными факторами формирования климатического фона территории поселения, 
как и всего Прибайкалья, являются четко выраженная смена системы циркуляции атмосферы 
в теплый и холодный периоды и повышенный приток солнечной радиации к деятельной по-
верхности. В холодный период (октябрь – март) на фоне азиатского антициклона в котловине 
Байкала и над его побережьями формируется локальная область пониженного атмосферного 
давления вследствие отепляющего влияния водной массы озера. Поэтому в зимний период 
на территории преобладают северо-западные ветры, имеющие наибольшую скорость в усть-
ях прорезающих хребты рек. В теплый период (май – август) на фоне малоградиентного поля 
пониженного атмосферного давления в Восточной Сибири над Байкалом формируется ло-
кальный барический максимум, связанный с охлаждающим влиянием водных масс озера, 
вследствие чего здесь увеличивается повторяемость воздушных потоков с озера на сушу. В 
этот период активно развивается бризовая и горно-долинная циркуляция. Термический ре-
жим воздуха в значительной степени формируется под влиянием абсолютной высоты мест-
ности и расстояния от берега Байкала. Поэтому в теплый период года температуры воздуха в 
прибрежной зоне озера и в горной части понижены, а осенью и зимой, наоборот, повышены, 
абсолютные годовые минимумы температуры воздуха изменяются по территории района в 
пределах -40-55°С, абсолютные максимумы в пределах 30-40°С.  

Безморозный период в воздухе продолжается 4-4,5 месяца на побережье Малого моря, 
2-3 месяца - в долинах рек за пределами котловины Байкала. Вегетационный период (со 
средними суточными температурами воздуха выше 50°С на большей части территории про-
должается 4-4,5 месяца, в горных районах-3-3,5 месяца. Большая часть территории отличает-
ся недостаточным атмосферным увлажнением.  

Поле ветра на рассматриваемой территории формируется в результате взаимодейст-
вия преобладающего в тропосфере северо-западного переноса воздуха и потоков местной 
горно-долинной, а на берегах Байкала и бризовой циркуляции. Поэтому на примыкающей к 
Байкалу части территории в осенне-зимний период преобладают западные и северо-западные 
ветры, в теплый период наряду с ними значительную повторяемость имеют продольные се-
веро-восточные (верховий) и юго-западные (Култук) ветры. На открытых в сторону озера 
участках побережья, мысах и в дельтах некоторых рек последние становятся преобладаю-
щими.  
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На всей территории Ольховского района мезоклиматические различия формируются 
под воздействием местных физико-географических особенностей, а на примыкающей к Бай-
калу части территории значимым фактором климатообразования является вводная масса озе-
ра. Качественная оценка этих различий выполнены с использованием зависимостей метеоро-
логических параметров от абсолютной высоты, географической широты, морфологических 
характеристик рельефа, расстояния от берега Байкала, полученных в результате анализа дан-
ных наблюдений метеорологических станций и полевых исследований в Приольхонье и раз-
личных районах Прибайкалья.  

Резко-континентальный климат характеризуется большой сухостью воздуха, ветрами 
и большими колебаниями годовой температуры. В резко-континентальном климате ночью 
может быть холодно, а днем очень жарко. Для борьбы с отрицательными свойствами резко-
континентального климата широко проводятся мероприятия по обводнению и облесению 
отдельных местностей.  

В целом необходимо отметить, что в силу большого разнообразия местных физи-ко-
географических условий, влияющих на режим как отдельных метеоэлементов, так и их ком-
плексов, условия теплообеспеченности человека подвержены значительным колебаниям. 

 
1.4. Использование территории 

Территория вдоль ЛЭП представлена землями населенных пунктов. 
 

 пп Категория земель Площадь 
Кв.м % 

1.  Земли населенных пунктов 468 100 
Итого 468 100 

 
Существующие объекты капитального строительства не пересекаются с зонами плани-

руемого размещения линейных объектов. 
 

1.5. Зоны с особыми условиями использования территории 
В соответствии со ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями 

использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтоп-
ления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
Зоны с особыми условиями использования территорий и режим их использования 

 

 
п/п 

Вид ЗОУИТ Нормативно-
правовое обосно-

вание 

Режим использования ЗОУИТ 

1.  

Охранные 
зоны объек-
тов электро-
сетевого хо-

зяйства 

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 24.02.2009 г. № 
160 «О порядке ус-
тановления охран-
ных зон объектов 
электросетевого 

хозяйства и особых 
условий использо-

В целях обеспечения нормальных условий 
эксплуатации объектов инженерной, транспорт-
ной и иной инфраструктуры, исключения воз-

можности их повреждения устанавливаются ох-
ранные зоны таких объектов. 

Землепользование и застройка в охранных 
зонах указанных объектов регламентируется дей-
ствующим законодательством Российской Феде-

рации, санитарными нормами и правилами. 
В охранных зонах запрещается осуществ-



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с 
ВЛ 0,4 кВ п. Хужир (ТР №858/17)» 

Лист 
      

7 
Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 
п/п 

Вид ЗОУИТ Нормативно-
правовое обосно-

вание 

Режим использования ЗОУИТ 

вания земельных 
участков, располо-
женных в границах 

таких зон» и др. 

лять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хо-
зяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан и имуществу фи-
зических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникнове-

ние пожаров, в том числе: 
- размещать любые объекты в пределах, 

созданных в соответствии с требованиями норма-
тивно-технических документов проходов и подъ-

ездов для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятст-
вовать доступу к объектам электросетевого хо-
зяйства, без создания 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, материа-
лов; 

б) размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 

всех видов машин и механизмов, проводить лю-
бые мероприятия, связанные с большим скопле-
нием людей, не занятых выполнением разрешен-
ных в установленном порядке работ (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи) и иное. 

2.  Водоохран-
ная зона 

Распоряжение "Об 
утверждении гра-
ниц водоохранной 
и рыбоохранной 

зон озера Байкал" 
№ 368-р от 2015-

03-05  

В соответствии с п.15 ст.65 Водного ко-
декса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ в границах 

водоохранных зон запрещается:  
1) использование сточных вод в целях ре-

гулирования плодородия почв;  
2) размещение кладбищ, скотомогильни-

ков, объектов размещения отходов производст-
ва и потребления, химических, взрывчатых, 

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

3) осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами;  
4) движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по доро-
гам и стоянки на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твердое покрытие;  

5) размещение автозаправочных станций, 
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п/п 

Вид ЗОУИТ Нормативно-
правовое обосно-

вание 

Режим использования ЗОУИТ 

складов горюче-смазочных материалов (за ис-
ключением случаев, если автозаправочные 

станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судострои-
тельных и судоремонтных организаций, инфра-
структуры внутренних водных путей при усло-
вии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и настоя-

щего Кодекса), станций технического обслужи-
вания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществле-

ние мойки транспортных средств;  
6) размещение специализированных хра-

нилищ пестицидов и агрохимикатов, примене-
ние пестицидов и агрохимикатов;  

7) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод; 

 8) разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за исключением 
случаев, если разведка и добыча общераспрост-
раненных полезных ископаемых осуществляют-

ся пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных иско-
паемых, в границах предоставленных им в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвер-

жденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992г. N 

2395-1 "О недрах").  
В соответствии с п.16 ст.65 Водного ко-

декса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ в границах 
водоохранных зон допускаются проектирова-

ние, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, засоре-

ния, заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательст-

вом в области охраны окружающей среды. Вы-
бор типа сооружения, обеспечивающего охрану 
водного объекта от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод, осуществляется с уче-

том необходимости соблюдения установленных 
в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды нормативов допус-
тимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов. В целях настоящей 
статьи под сооружениями, обеспечивающими 
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п/п 

Вид ЗОУИТ Нормативно-
правовое обосно-

вание 

Режим использования ЗОУИТ 

охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод, понимаются:  

1) централизованные системы водоотве-
дения (канализации), централизованные ливне-

вые системы водоотведения;  
2) сооружения и системы для отведения 

(сброса) сточных вод в централизованные сис-
темы водоотведения (в том числе дождевых, та-

лых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), если они предназначены для 

приема таких вод;  
3) локальные очистные сооружения для 

очистки сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), обеспечивающие их очистку 
исходя из нормативов, установленных в соот-
ветствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и настоя-

щего Кодекса;  
4) сооружения для сбора отходов произ-

водства и потребления, а также сооружения и 
системы для отведения (сброса) сточных вод (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод) в при-
емники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов. 
3.  Центральная 

экологиче-
ская зона 

Байкальской 
природной 
территории 

Распоряжение № 
1641-Р от 2006-11-

27  

Ограничения установлены Федеральным 
законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и Постановлением Правительства 
РФ от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении пе-
речня видов деятельности, запрещенных в цен-
тральной экологической зоне Байкальской при-

родной территории». 
 
В границах проектирования не имеется объектов культурного наследия.   
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. Развитие системы социального обслуживания и жилищного строительства 
Развитие системы социального обслуживания и жилищного строительства проектом не 

предусматривается. 
 

2.2. Развитие системы транспортного обслуживания 
Развитие системы транспортного обслуживания проектом не предусматривается, 

строительство и обслуживание линейного объекта планируется осуществлять, используя су-
ществующие дороги и улично-дорожную сеть. 
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2.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения 
Развитие системы инженерно-технического обеспечения предусматривается за счет 

строительства объекта капитального строительства местного значения линейного объекта  
«СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)». 

Проектируемый линейный объект местного значения «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 
0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)»  расположен в центральной части Хужирского 
муниципального образования Ольхонского района Иркутской области. 

Согласно техническому заданию протяжённость проектируемой ВЛ 0,4 кВ – 0,103 км. 
Вид строительства: новое строительство. 
Линия электропередачи предназначена для технологического присоединения к сети  

ВЛ-0,4кВ электроустановки Яргалова Алексея Степановича. 
Уровень ответственности зданий и сооружений – II (нормальный). 
Материал опор – унифицированные железобетонные. 
На заболоченных местах опоры на поверхностных фундаментах. 

 
Характеристика Значение 

1. Класс напряжения 0,4 кВ 
2. Категория потребителей по надёжности 
электроснабжения 

III 

3. Назначение объекта 
 

Распределительная сеть 0,4 кВ местного 
значения 

4. Расчётная передаваемая мощность 0,4 кВ 
5. Сроки ввода объекта в эксплуатацию Определяется Заказчиком 
6. Необходимость реконструкции 
существующих сетей  

Уточняется в процессе проектирования 

 
Границы зон планируемого размещения линейных объектов определены на основании 

норм отвода земель в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков 
для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 486 от 11 августа 
2003г, а также №14278тмт1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,38-750кВ».  

Полоса отвода земель во временное пользование под строительство ЛЭП, используе-
мых хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического пе-
ревооружения и ремонта воздушных линий электропередач, представляет собой полосу зем-
ли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние 
между осями крайних фаз 2 метров для ЛЭП 0,4кВ.  

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения объектов отсутствуют. 

 
2.4. Красные линии 

Красные линии, обозначающие границы  территорий, предназначенных для строи-
тельства линейного объекта  «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)»  
установлены по границам зон планируемого размещения линейного объекта, см. Чертеж 
красных линий (Раздел 1. Проект планировки территории. Основная часть). 

 
2.5. Этапы планируемого развития территории 

Проектом предусматривается одна очередь строительства  ВЛ 0,4 кВ для  электро-
снабжения потребителей  Хужирского муниципального образования. 
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2.6. Зоны с особыми условиями использования территории 
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 0,4 кВ вдоль воз-
душных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропереда-
чи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоя-
нии  для ЛЭП 0,4 кВ 2 метра. 

 
3. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1. 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, находя-
щихся непосредственно на территории объекта строительства. 

 
3.2. 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 от-
ходов на территории строительства недопустимо; 

- в период эксплуатации территория в пределах трассы должна своевременно очи-
щаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать в контейнеры, на специально выде-
ленных площадках, с последующим вывозом; 

Руководство подрядной организации в соответствии с действующим законодательст-
вом 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 противопожарно-

го режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, обеспечивающих пожарную 
безопасность; 

- обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с техниче-
скими требованиями и проектными решениями; 
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- немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, кото-
рые могут привести к пожару; 

- организовать обучение, проведение противопожарных тренировок и проверку зна-
ний у работников в области пожарной безопасности; 

- установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности объекта 
и исправности технических средств тушения пожара в период строительства объекта. 

 
3.3. Перечень антисейсмических мероприятий 

Антисейсмические мероприятия: Совокупность конструктивных и планировочных 
решений, основанных на выполнении требований, обеспечивающая определенный, регла-
ментированный нормами, уровень сейсмостойкости сооружений. 

Расчет конструкций и оснований сооружений, проектируемых для строительства в 
сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с уче-
том расчетной сейсмической нагрузки. 

При определении расчетных сейсмических нагрузок на сооружения следует прини-
мать расчетные динамические модели конструкций (РДМ), согласованные с расчетными ста-
тическими моделями конструкций и учитывающие особенности распределения нагрузок, 
масс и жесткостей сооружений в плане и по высоте, а также пространственный характер де-
формирования конструкций при сейсмических воздействиях. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1. 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 ме-

ханизмов; 
- заправка техники на ближайшей автозаправочной станции, имеющей специальное 

оборудование, с соблюдением всех необходимых условий; 
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ с выключенными двигателями авто-

транспортных средств; 
- одновременная работа нескольких видов строительных машин и механизмов воз-

можно 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, загряз-

няющих атмосферный воздух; 
- уборка стройплощадки после окончания строительных работ. 
 

4.2. 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 авто-

транспортных средств; 
- работа машин и механизмов исключается в ночное время суток. 
Так как ведение строительно-монтажных работ носит кратковременный характер, огра-

ниченные временем проведения работ, дополнительные мероприятия по снижению шума не 
предусматриваются. 
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4.3. 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, не-

допущение захламления строительным мусором, загрязнения горюче-смазочными материа-
лами; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отве-
денных местах. 

 
4.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размеще-

нию 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. 

 
4.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 
В целях минимизации негативного воздействия необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 
- максимальное использование существующей инфраструктуры строительства (подъ-

ездные 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 пери-

од строительства предусматриваются следующие мероприятия: 
- запрещается разводить костры и оставлять без присмотра источник открытого пламе-

ни, бросать горящие спички и окурки; 
- использование машин с исправной системой питания двигателя, осуществление сис-

тематических осмотров техники и своевременного ремонта; 
- оборудование мест для сбора отходов производства и потребления с целью предупре-

ждения засорения территорий, прилегающих к участку строительство 
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 СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

№ п/п Наименование Масштаб 
Проект межевания 

1. Основная часть  
1.1 Текстовая часть  

1.2 Чертеж межевания территории 1:1 000 

2. Материалы по обоснованию  

2.1 Чертеж границ существующих земельных участков, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, 
существующих объектов капитального строительства, границ 
особо охраняемых природных территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия. 

1:1 000 

  



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с 
ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)» 

Лист 
      

4 
Изм. Кол. уч  Лист №док. Подп. Дата 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 

планировки территории, предусматривающим размещение линейного объекта «СКТП 10/0,4 
кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)». 

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. 

Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 
«Строительство объекта: «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)» 
состоит из основной части и материалов по обоснованию. 

При выполнении работ были учтены положения генерального плана Хужирского 
муниципального образования Ольхонского района Иркутской области. 

В ходе выполнения проектных работ использовались нормативные и законодательные 
материалы: 

• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2014 N 190-ФЗ, Москва, 2004 (с изменениями), 
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, 2001 (с изменениями) 
• СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, М. 2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

• Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ 14278тм-т1. 
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1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

«Строительство объекта: «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ п.Хужир (ТР №858/17)» 
выполнен в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

 
1.1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории 

Красные линии установлены в соответствии с проектом планировки территории, 
предусматривающим размещение линейного объекта «СКТП 10/0,4 кВ №9-977 с ВЛ 0,4 кВ 
п.Хужир (ТР №858/17)». 

 
1.2. 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. 
 

1.3. 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 объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтоп-
ления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
Зоны с особыми условиями использования территорий и режим их использования 

 п/п 
Вид ЗОУИТ Нормативно-правовое 

обоснование 
Режим использования ЗОУИТ 

1.  

Охранные зоны 
объектов элек-

тросетевого 
хозяйства 

Постановление Прави-
тельства Российской 

Федерации от 
24.02.2009 г. № 160 «О 
порядке установления 

охранных зон объектов 
электросетевого хозяй-
ства и особых условий 
использования земель-
ных участков, распо-
ложенных в границах 

таких зон» и др. 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации объектов инженерной, транспортной и иной инфра-

структуры, исключения возможности их повреждения уста-
навливаются охранные зоны таких объектов. 

Землепользование и застройка в охранных зонах 
указанных объектов регламентируется действующим зако-
нодательством Российской Федерации, санитарными нор-

мами и правилами. 
В охранных зонах запрещается осуществлять лю-

бые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести 
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу фи-
зических 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 рабо-
ты и возводить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без созда-
ния необходимых для такого доступа проходов и подъез-

дов; 
-  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; 
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 п/п 
Вид ЗОУИТ Нормативно-правовое 

обоснование 
Режим использования ЗОУИТ 

б) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоп-
лением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи) и иное. 

2.  Водоохранная 
зона 

Распоряжение "Об ут-
верждении границ во-
доохранной и рыбо-
охранной зон озера 
Байкал" № 368-р от 

2015-03-05  

В соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон за-

прещается:  
1) использование сточных вод в целях регулирова-

ния плодородия почв;  
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объ-

ектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;  

3) осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредными организмами;  

4) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие;  
5) размещение автозаправочных станций, складов 

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

смазочных материалов размещены на территориях пор-
тов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области ох-

раны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для техниче-
ского осмотра и ремонта транспортных средств, осущест-

вление мойки транспортных средств;  
6) размещение специализированных хранилищ 

пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов;  

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
 8) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных иско-

паемых осуществляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов полезных иско-
паемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992г. N 2395-1 "О не-

драх").  
В соответствии с п.16 ст.65 Водного кодекса РФ от 

03.06.2006г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон до-
пускаются проектирование, строительство, реконструк-

ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 
иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объ-

екта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
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вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды нормативов допусти-
мых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. В целях настоящей статьи под соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, пони-

маются:  
1) централизованные системы водоотведения (ка-

нализации), централизованные ливневые системы водо-
отведения;  

2) сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод в централизованные системы водоотведения 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-

вомоечных и дренажных вод), если они предназначены 
для приема таких вод;  

3) локальные очистные сооружения для очистки 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечи-
вающие их очистку исходя из нормативов, установлен-
ных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодек-
са;  

4) сооружения для сбора отходов производства и 
потребления, а также сооружения и системы для отведе-
ния (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых мате-

риалов. 
3.  Центральная 

экологическая 
зона Байкаль-
ской природ-
ной террито-

рии 

Распоряжение № 1641-
Р от 2006-11-27  

Ограничения установлены Федеральным законом 
от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и По-
становлением Правительства РФ от 30.08.2001 г. № 643 
«Об утверждении перечня видов деятельности, запре-

щенных в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории». 

 
В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, для 
линий электропередач  ВЛ 0,4 кВ  устанавливается охранная зона вдоль трассы вдоль воз-
душных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропереда-
чи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоя-
нии 2 метра.   

1.4. Границы зон действия публичных сервитутов 
Проектом межевания предусмотрено образование земельного участка из земель насе-

ленных пунктов. Категория земель образуемого земельного участка: земли населенных пунк-
тов. В отношении вновь образуемого земельного участка после утверждения проекта меже-
вания территории заказчиком проекта (ОАО «ИЭСК») может быть принято решение о необ-
ходимости установления публичного сервитута.  В соответствии с законом  от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» при установлении публичного сер-
витута постановка на кадастровый учет земельных участков не требуется. Перечень земель-
ных участков, в отношении которых планируется установление публичного сервитута, при-
веден в п.1.5 настоящего проекта. 
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1.5. Перечень и сведения о площади образуемых  земельных участков (частей) 

 Катего-
рия  

земель 

Вид раз-
решенно-
го исполь-

зования 
исходных 
участков  

Условные 
обозначения 
  земельных 

участков 
(сервитута)  

Адрес (место-
положение) 

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого участка 

Площадь 
образуемо-
го участка и 
частей зе-
мельных 
участков, 

кв. м 

Вид права 

Земли 
населен-

ных 
пунктов 

- :ЗУ1 

Российская 
Федерация, 

Иркутская об-
ласть, 

Иркутский 
район 

Для 
строительства 

объекта: «СКТП 
10/0,4 кВ №9-

977 с ВЛ 0,4 кВ 
п. Хужир (ТР 

№858/17)» 

468 - 

1.6. Каталог координат поворотных точек границ образуемых и 
изменяемых  частей земельных участков       

Условное обозначение образуе-
мого участка (сервитута) 

Площадь об-
разуемого 

участка (сер-
витута), кв.м. 

Номер пово-
ротной точки X Y 

:ЗУ1 468 

н1 486037.49 4338680.87 
н2 486037.56 4338685.37 
н3 485941.59 4338686.97 
н4 485933.91 4338684.29 
н5 485933.92 4338679.53 
н6 485942.26 4338682.46 
н7 485972.25 4338681.96 
н8 486002.24 4338681.45 
н1 486037.49 4338680.87 
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