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Обозначение Наименование Примечание
18-07/01-ППТ-МО-С Содержание

18-07/01 -СДПТ Состав документации по планировке 
территории

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ Раздел 3 Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории.
Графическая часть
Схема элемента планировочной 
структуры
Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории
Схема организации улично-дорожной 
сети и движения транспорта. Схема 
конструктивных и планировочных 
решений.
Схема вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории. Схема границ зон с 
особыми условиями использования 
территорий
Типовые поперечные профили земляного 
полотна

18-07/01-ППТ-МО-ПЗ Раздел 4 Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка

Приложение 1 Решение о подготовке проекта внесения 
изменений в документацию по 
планировке территории

Приложение 2 Исходные данные, используемые при 
подготовке проекта планировки 
территории

Приложение 3 Материалы и результаты инженерных 
изысканий, программа и задание на 
проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта 
планировки территории, с приложением 
документов, подтверждающих 
соответствие лиц, выполнивших 
инженерные изыскания

Приложение 
представлено в 
виде отдельных 

книг

СО
CQ

Изм. ЕСол.уч Лист № док. Поди. Дата
Разработал Калиновская 10.19
Проверил Полубоярова 10.19

ГИП ЕСыштымов 10.19
Н. контр. Баклагин 10.19

18-07/01-ППТ-МО-С

Стадия Лист Листов

Содержание
П 1

ООО «РегионПроект»
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Номер
тома

Обозначение Наименование Примечание

1 18-07/01-ППТ-ОЧ Проект планировки территории. 
Основная часть

2 18-07/01-ППТ-МО Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию

3 18-07/01-ПМТ-ОЧ Проект межевания территории. 
Основная часть

4 18-07/01-ПМТ-МО Проект межевания территории. 
Материалы по обоснованию

£

СО
CQ

Изм. ЕСол.уч Лист № док. Подл. Дата
Разработал Волкова 02.21
Проверил Полубоярова 02.21

ГИП ЕСыштымов 02.21
Н. контр. Баклагин 02.21

18-07/01-С  Д П Т

Состав документации
Стадия Лист Листов

П 1
по планировке территории

ООО «РегионПроект»



Годовая роза ветров
ст. Иркутск

Штиль 6,8% СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОМ СТРУКТУРЫ
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. Я ГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 10000

Условные обозначения

Границы

Планир.

Границы единиц административно-территориального деления Российской Федерации
я

ц ■ Граница муниципального района

Граница городского округа

Граница сельского поселения

J Граница населенного пункта

Границы земельных участков, поставленных на кадастровый учетКОВСКОЕ МО 
ГСКИЙ РАЙ Oh Поверхностные водные объекты

----------- j  Водоток (река, ручей, канал)

Функциональные зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специализированной общественной застройки

Производственная зона

Коммунально-складская зона
УШАКОВСКОЕ МО 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Иные зоны сельскохозяйственного назначения

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Зона отдыха

Зона лесов

Зона кладбищ

Зона озелененных территорий специального назначения

Зона акваторий

ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (ул. Ягодная-Дорожная в д. 
Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области)

ЛИСИХ^ Граница зоны планируем ого разм ещ ения элем ента планировочной 
структуры

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Подпись

Стадия ЛистовВыполнил Волкова МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ПолубояроваПроверил

Схема расположения элемента 
планировочной структуры 

М 1 : 10000
ООО "РегионПроект1Н. контр. Бакпагин

Кыштымов



Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8%
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ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Схема расположения 
листов графической части

Начало проектируем ого участка ПК0+00 проектный км0+00,
3 расположенны й на съезде с Байкальского тракта

:1328

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

: 5651

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

38:06:143519
:12102

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

38:06:143519

Примечания:
1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.
2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах 
второго и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а 
также в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной 
территории.

Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 1 6{? V

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

М 1 : 1000
ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21



д. НОВОЛИСИХА

38:06:140903

5942

5914

5507

5916 8895

38:06:143519
5937 18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Лист ЛистовСтадияМАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5919

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

М 1 : 1000

5471
ООО "РегионПроект'

Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова 02.21

Проверил Полубоярова 02.21

Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП

132

242

580

581

Кыштымов 02.21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона 

Зона инженерной инфраструктуры 

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

Примечания:
1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.
2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах 
второго и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а 
также в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной 
территории.

Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

Проект Сущ.

Й 2

Z S 2

38:06:143519
:12102

С

Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8%

Схема расположения 
листов графической части

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

38:06:143519



Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8%

сз. >св
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Схема расположения 
листов графической части

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Й 2

Z S 2

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102 Кадастровый номер земельного участка

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

Примечания:
1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.
2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах 
второго и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а 
также в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной 
территории.

Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifooLM /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 3и V

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

М 1 : 1000
ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21



Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8%

сз. >св

юз' чов

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Схема расположения 
листов графической части

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

38:06:143519

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Й 2

Z S 2

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102 Кадастровый номер земельного участка

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

Примечания:
1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.
2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах 
второго и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а 
также в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной 
территории.

Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

: 6393

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifooLM /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 4и V

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

М 1 : 1000
ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21



€

Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6.8%

СЗ

ЮЗ

Схема расположения 
листов графической части

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

:1 3 4 2 7 '

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала 

Кадастровый номер земельного участка

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

Примечания:
1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.
2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах 
второго и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а 
также в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной 
территории.

Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

:12188

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifooLM /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 5и V

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

М 1 : 1000
ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21



Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8%

сз. >св

ю з '' ^■ю в

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

Ю

Схема расположения 
листов графической части

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Й 2

Z S 2

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102 Кадастровый номер земельного участка

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

Примечания:
1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.
2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и ^6 9  
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах 
второго и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а 
также в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной 
территории.

Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifooLM /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 6и V

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

М 1 : 1000
ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21



Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8%
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Схема расположения 
листов графической части

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 500

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОИ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИИ

3
1

..... — -
Начало проектируемого участка ПК0+00 проектный км0+00, 

расположенный на съезде с Байкальского тракта

2385

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102 Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

: 5651

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА:

Проезжая часть

X  X

Откосы земляного полотна 

Тротуар

Перильное ограждение 

Основное направление движения ТС 

Проектируемое искусственное электроосвещение 

Проектируемая ливневая канализация 

Переустраиваемый водопровод 

Переустраиваемый канализационный коллектор 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 10 кВ 

Демонтируемые опоры ВЛ

Примечания:
1. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

2. Категорию проектируемого участка трассы принять согласно 
42.13330.2011 п. 11.5 - главная улица.

3. Конструкцию дорожной одежды принять, исходя из
транспортно-эксплуатационных требований категории дороги с учетом 
интенсивности движения и состава транспортного потока и требований, 
предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности, 
морозоустойчивости и осушения.

4. Обустройство дороги принять в соответствии с:

- ГОСТ Р 52290-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования."

- ГОСТ Р 52289-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств."

- ГОСТ Р 52607-2006 'Технические средства организации дорожного
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для
автомобилей".

38:06:143519

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 1 6{? V

Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта. Схема конструктивны х и 

планировочных решений 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21
ГИП Кыштымов 02.21
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Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8%

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 500

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОИ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИИ

Схема расположения 
листов графической части

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

132

242

38:06:143519

18-07/01 -ППТ-МО-ГЧ

Лист Ыдок Подпись Дата

Выполнил Волкова 02.21

Проверил Полубоярова 02.21

Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТБ

Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта. Схема конструктивны х и 

планировочных решений 
М 1 : 1000

Стадия Лист Листов

ООО "РегионПроект"

581

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Z 5 Z I
е т

е т

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102 Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА:

Проезжая часть

— Кн —

Откосы земляного полотна 

Тротуар

Перильное ограждение 

Основное направление движения ТС 

Проектируемое искусственное электроосвещение 

Проектируемая ливневая канализация 

Переустраиваемый водопровод 

Переустраиваемый канализационный коллектор 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 10 кВ 

Демонтируемые опоры ВЛ

Примечания:
1. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

2. Категорию проектируемого участка трассы принять согласно СП 
42.13330.2011 п. 11.5 - главная улица.

3. Конструкцию дорожной одежды принять, исходя из
транспортно-эксплуатационных требований категории дороги с учетом 
интенсивности движения и состава транспортного потока и требований, 
предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности, 
морозоустойчивости и осушения.

4. Обустройство дороги принять в соответствии с:

- ГОСТ Р 52290-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования."

- ГОСТ Р 52289-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств."

- ГОСТ Р 52607-2006 'Технические средства организации дорожного
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для
автомобилей".



Годовая роза ветров
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ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 500

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОИ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИИ

Схема расположения 
листов графической части

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102 Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА:

Проезжая часть

— Кн —

X  X

Откосы земляного полотна 

Тротуар

Перильное ограждение 

Основное направление движения ТС 

Проектируемое искусственное электроосвещение 

Проектируемая ливневая канализация 

Переустраиваемый водопровод 

Переустраиваемый канализационный коллектор 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 10 кВ 

Демонтируемые опоры ВЛ

Примечания:
1. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

2. Категорию проектируемого участка трассы принять согласно СП 
42.13330.2011 п. 11.5 - главная улица.

3. Конструкцию дорожной одежды принять, исходя из
транспортно-эксплуатационных требований категории дороги с учетом 
интенсивности движения и состава транспортного потока и требований, 
предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности, 
морозоустойчивости и осушения.

4. Обустройство дороги принять в соответствии с:
- ГОСТ Р 52290-2004* 'Технические средства организации дорожного

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования."
- ГОСТ Р 52289-2004* 'Технические средства организации дорожного

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств."

- ГОСТ Р 52607-2006 'Технические средства организации дорожного
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для
автомобилей".

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

38:06:143519

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifooLM /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 3и V

Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта. Схема конструктивны х и 

планировочных решений 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21
ГИП Кыштымов 02.21
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€

Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8%

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 500

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

7008

:6393

38:06:143519

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifooLM /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 4и V

Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта. Схема конструктивны х и 

планировочных решений 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21
ГИП Кыштымов 02.21

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

38:06:143519

Схема расположения 
листов графической части

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Z 5 Z I
е т

е т

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102 Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА:

Проезжая часть

— Кн —

Откосы земляного полотна 

Тротуар

Перильное ограждение 

Основное направление движения ТС 

Проектируемое искусственное электроосвещение 

Проектируемая ливневая канализация 

Переустраиваемый водопровод 

Переустраиваемый канализационный коллектор 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 10 кВ 

Демонтируемые опоры ВЛ

Примечания:
1. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

2. Категорию проектируемого участка трассы принять согласно СП 
42.13330.2011 п. 11.5 - главная улица.

3. Конструкцию дорожной одежды принять, исходя из
транспортно-эксплуатационных требований категории дороги с учетом 
интенсивности движения и состава транспортного потока и требований, 
предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности, 
морозоустойчивости и осушения.

4. Обустройство дороги принять в соответствии с:

- ГОСТ Р 52290-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования."

- ГОСТ Р 52289-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств."

- ГОСТ Р 52607-2006 'Технические средства организации дорожного
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для
автомобилей".



Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8%

сз. >св

ю з ^ ^ ю в

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 500

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОИ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИИ

х х

Откосы земляного полотна 

Тротуар

Перильное ограждение 

Основное направление движения ТС 

Проектируемое искусственное электроосвещение 

Проектируемая ливневая канализация 

Переустраиваемый водопровод 

Переустраиваемый канализационный коллектор 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ 

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 10 кВ 

Демонтируемые опоры ВЛ

Примечания:
1. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

2. Категорию проектируемого участка трассы принять согласно СП 
42.13330.2011 п. 11.5 - главная улица.

3. Конструкцию дорожной одежды принять, исходя из
транспортно-эксплуатационных требований категории дороги с учетом 
интенсивности движения и состава транспортного потока и требований, 
предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности, 
морозоустойчивости и осушения.

4. Обустройство дороги принять в соответствии с:

- ГОСТ Р 52290-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования."

- ГОСТ Р 52289-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств."

- ГОСТ Р 52607-2006 'Технические средства организации дорожного
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для
автомобилей".

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifooLM /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 5и V

Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта. Схема конструктивны х и 

планировочных решений 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21
ГИП Кыштымов 02.21



УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

38:06:143519

д. НОВОЛИСИХА

Подпись

€

Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8% СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 500

Земли, покрытые лесами

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА:

Проезжая часть

Откосы земляного полотна

Тротуар

Перильное ограждение

Основное направление движения ТС

Проектируемое искусственное электроосвещение

Проектируемая ливневая канализация

Переустраиваемый водопровод

— Кн—  Переустраиваемый канализационный коллектор

Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ

- • -----  Переустраиваемая воздушная линий электропередачи ВЛ 10 кВ

■X—X — Демонтируемые опоры ВЛ

Примечания:
1. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;
- Система координат - МСК-38;
- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

2. Категорию проектируемого участка трассы принять согласно СП 
42.13330.2011 п. 11.5 - главная улица.

3. Конструкцию дорожной одежды принять, исходя из
транспортно-эксплуатационных требований категории дороги с учетом 
интенсивности движения и состава транспортного потока и требований, 
предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности, 
морозоустойчивости и осушения.

4. Обустройство дороги принять в соответствии с:

- ГОСТ Р 52290-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования."

- ГОСТ Р 52289-2004* 'Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств."

- ГОСТ Р 52607-2006 'Технические средства организации дорожного
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для
автомобилей".

I________________________

Схема расположения 
листов графической части

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Изм. Кол.уч. Лист Ыдок Дата

Выполнил Волкова 02.21

Проверил Полубоярова 02.21

Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта. Схема конструктивных и 

планировочных решений 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛистовСтадия Лист

Конец трассы ПК34+88 проектный км 3+488 расположен на 
пересечении с дорогой «Подъезд к СТ  «Строитель».

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

е т

е т

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102

Ш ш Т Ш Ы тШ гЯ

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения



Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6.8%

сз. >св
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Схема расположения 
листов графической части

СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОМ ПЛАНИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОМ ПОДГОТОВКИ И ИНЖЕНЕРНОМ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

— 1=1 к N. Начало проектируем ого участка ПК0+00 проектный км0+00,
3 I  N.

/  \  А . N.
расположенны й на съезде с Байкальского тракта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

ш
1Ш
IZSZ

38:06:143519
:12102

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 

дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений, проектируемых в составе проекта 
реконструкции автомобильной дороги

Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

Санитарно-защитная зона переустраиваемого 
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II  пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ и полосы отвода включает в себя:
- восстановление трассы и оформление полосы отвода линейного объекта 
и земельных участков, необходимых на период строительства линейного 
объекта;
- снятие растительного слоя в местах его присутствия;
- устройство строительной и монтажной площадок.

организация  рельефе трассы участков дороги предусматривает 
строительство земляного полотна в соответствии с проектными решениями 
продольного и поперечного профиля участков дороги, обеспечивающими 
водоотвод от земляного полотна.

вертикальная  планировка участка дороги предусматривает создание 
продольного и поперечного профиля земляного полотна, соответствующего 
категории дороги с учетом почвенно-грунтовых, геологических, 
гидрологических и климатических условий, дорожно-климатической зоны, 
типа местности по характеру и степени увлажнения.

План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

521.43 
521.37

Существующая и проектная отметки поверхности по оси 
трассы автомобильной дороги

Горизонтали, отображающие проектный рельеф

38:06:143519

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Баклагин

Кыштымов

02.21

02.21

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории. Схема границ зон с 

особыми условиями использования территорий.
М 1 : 1000

Стадия Лист Листов

ООО "РегионПроект"



д. НОВОЛИСИХА

38:06:140903

5942

5914

5507

5916 8895

38:06:143519
5937

Лист

5919

5471

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

\ s s

Z S 2

1Ш
IZSZ

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

€

Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8% СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОМ ПЛАНИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОМ ПОДГОТОВКИ И ИНЖЕНЕРНОМ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

f  Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
f  соответствии со сведениями ЕГРН

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ и полосы отвода включает в себя:
- восстановление трассы и оформление полосы отвода линейного объекта 
и земельных участков, необходимых на период строительства линейного 
объекта;
- снятие растительного слоя в местах его присутствия;
- устройство строительной и монтажной площадок.

организация  рельефе трассы участков дороги предусматривает 
строительство земляного полотна в соответствии с проектными решениями 
продольного и поперечного профиля участков дороги, обеспечивающими 
водоотвод от земляного полотна.

вертикальная  планировка участка дороги предусматривает создание 
продольного и поперечного профиля земляного полотна, соответствующего 
категории дороги с учетом почвенно-грунтовых, геологических, 
гидрологических и климатических условий, дорожно-климатической зоны, 
типа местности по характеру и степени увлажнения.

План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

521.43 Существующая и проектная отметки поверхности по оси 
521.37 трассы автомобильной дороги

Горизонтали, отображающие проектный рельеф

Схема расположения 
листов графической части

132

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

242

38:06:143519

581

:196

18-07/01 -ППТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

1чдок Подпись Дата

Лист ЛистовСтадияВыполнил Волкова МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Проверил Полубоярова 02.21

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории. Схема границ зон с 

особыми условиями использования территорий.
И 1 : 1000

ООО РегионПроектН.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений, проектируемых в составе проекта 
реконструкции автомобильной дороги

шж Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

Санитарно-защитная зона переустраиваемого 
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II  пояс санитарной охраны Ершовского водозабора



Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8% СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОМ ПЛАНИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОМ ПОДГОТОВКИ И ИНЖЕНЕРНОМ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

Схема расположения 
листов графической части

11874
11875

5344

5204

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

10598

38:06:143519

10600

10599

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

12102 Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
-А— Л— _\1 сооружений, проектируемых в составе проекта

реконструкции автомобильной дороги

Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

, \ \ \ \ \ \ \ 1  Санитарно-защитная зона переустраиваемого
, \ \ \ \ \ \ \ 1  канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

д. НОВОЛИСИХА

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II  пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ и полосы отвода включает в себя:
- восстановление трассы и оформление полосы отвода линейного объекта 
и земельных участков, необходимых на период строительства линейного 
объекта;
- снятие растительного слоя в местах его присутствия;
- устройство строительной и монтажной площадок.

организация  рельефе трассы участков дороги предусматривает 
строительство земляного полотна в соответствии с проектными решениями 
продольного и поперечного профиля участков дороги, обеспечивающими 
водоотвод от земляного полотна. 18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

вертикальная  планировка участка дороги предусматривает создание 
продольного и поперечного профиля земляного полотна, соответствующего 
категории дороги с учетом почвенно-грунтовых, геологических, 
гидрологических и климатических условий, дорожно-климатической зоны, 
типа местности по характеру и степени увлажнения.

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области12201

Лист Подпись

Лист ЛистовСтадияВыполнил Волкова МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г. Проверил Полубоярова

Существующая и проектная отметки поверхности по оси 
трассы автомобильной дороги Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территорий.

М 1 : 1000

ООО "РегионПроект1Н.контр. Баклагин
Горизонтали, отображающие проектный рельеф

Кыштымов



1405

10649

10648

7045

7052
12052

7058

7051

7057
7050

7035

12002

д. НОВОЛИСИХА

7065

12178

12183

12035

Подпись

7 А 7 1

Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6.8%

сз. >св

Ю З '' ^■юв

СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОМ ПЛАНИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОМ ПОДГОТОВКИ И ИНЖЕНЕРНОМ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

Ю

Схема расположения 
листов графической части

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Z S 2
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IZSZ

38:06:143519
:12102

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений, проектируемых в составе проекта 
реконструкции автомобильной дороги

шш Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

Санитарно-защитная зона переустраиваемого 
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II  пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ и полосы отвода включает в себя:
- восстановление трассы и оформление полосы отвода линейного объекта 
и земельных участков, необходимых на период строительства линейного 
объекта;
- снятие растительного слоя в местах его присутствия;
- устройство строительной и монтажной площадок.

организация  рельефе трассы участков дороги предусматривает 
строительство земляного полотна в соответствии с проектными решениями 
продольного и поперечного профиля участков дороги, обеспечивающими 
водоотвод от земляного полотна.

вертикальная  планировка участка дороги предусматривает создание 
продольного и поперечного профиля земляного полотна, соответствующего 
категории дороги с учетом почвенно-грунтовых, геологических, 
гидрологических и климатических условий, дорожно-климатической зоны, 
типа местности по характеру и степени увлажнения.

План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

521.43 Существующая и проектная отметки поверхности по оси 
521.37 трассы автомобильной дороги

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

38:06:143519

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

Горизонтали, отображающие проектный рельеф

7008

7012

38:06:143519

: 7015

:7014

18-07/01 -ППТ-МО-ГЧ

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Дата

Выполнил Волкова 02.21

Проверил Полубоярова 02.21

Н.контр. Баклагин 02.21

ГИП Кыштымов 02.21

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории. Схема границ зон с 

особыми условиями использования территорий.
М 1 : 1000

Стадия Лист Листов

ООО "РегионПроект"



Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8% СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОМ ПЛАНИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОМ ПОДГОТОВКИ И ИНЖЕНЕРНОМ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

7665
Схема расположения 

листов графической части

7654

12099

12156

ШВСКОЕ МО 
СКИЙ РАЙОН

7651 12202

13400

7659

13370

13371

7675

12065

6650

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

13418Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

6485

13419

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

12102 Кадастровый номер земельного участка

13421Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

13417ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Проект Сущ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

12229

38:06:143519
11992

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения
12181

Земли, покрытые лесами

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
-А— Л— _\1 сооружений, проектируемых в составе проекта

реконструкции автомобильной дороги

Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

, \ \ \ \ \ \ \ 1  Санитарно-защитная зона переустраиваемого
, \ \ \ \ \ \ \ 1  канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

12175

12230
Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II  пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

11991
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ и полосы отвода включает в себя:

- восстановление трассы и оформление полосы отвода линейного объекта 
и земельных участков, необходимых на период строительства линейного 
объекта;
- снятие растительного слоя в местах его присутствия;
- устройство строительной и монтажной площадок.

организация  рельефе трассы участков дороги предусматривает 
строительство земляного полотна в соответствии с проектными решениями 
продольного и поперечного профиля участков дороги, обеспечивающими 
водоотвод от земляного полотна.

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

вертикальная  планировка участка дороги предусматривает создание 
продольного и поперечного профиля земляного полотна, соответствующего 
категории дороги с учетом почвенно-грунтовых, геологических, 
гидрологических и климатических условий, дорожно-климатической зоны, 
типа местности по характеру и степени увлажнения.

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Лист Подпись

Лист ЛистовСтадияВыполнил Волкова МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г. Проверил Полубоярова

Существующая и проектная отметки поверхности по оси 
трассы автомобильной дороги Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территорий.

М 1 : 1000

ООО "РегионПроект1Н.контр. Баклагин
Горизонтали, отображающие проектный рельеф

Кыштымов



УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

38:06:143519

д. НОВОЛИСИХА

V N

Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8% СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

18-07/01-ППТ-МО-ГЧ

Подпись Дата

02.21

02.21

02.21

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд . Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

I I  пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

Кол.уч . Лист NflOK

Выполнил Волкова

Проверил Полубоярова

Н.контр. Баклагин

ГИП Кыштымов

02.21

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Листов

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории. Схема границ зон с 

особыми условиями использования территорий.
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"

Санитарно-защитная зона переустраиваемого 
канализационного коллектора

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ и полосы отвода включает в себя:
- восстановление трассы и оформление полосы отвода линейного объекта 
и земельных участков, необходимых на период строительства линейного 
объекта;
- снятие растительного слоя в местах его присутствия;
- устройство строительной и монтажной площадок.

организация  рельефе трассы участков дороги предусматривает 
строительство земляного полотна в соответствии с проектными решениями 
продольного и поперечного профиля участков дороги, обеспечивающими 
водоотвод от земляного полотна.

Стадия Лист

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

f  Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
f  соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Схема расположения 
листов графической части

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Конец трассы ПК34+88 проектный км 3+488 расположен на 
пересечении с дорогой «Подъезд к СТ  «Строитель».

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

: 12102 Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
Проект Сущ.

В Д

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специальной общественной застройки

Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

Зона озелененных территорий общего пользования

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли, покрытые лесами

вертикальная  планировка участка дороги предусматривает создание 
продольного и поперечного профиля земляного полотна, соответствующего 
категории дороги с учетом почвенно-грунтовых, геологических, 
гидрологических и климатических условий, дорожно-климатической зоны, 
типа местности по характеру и степени увлажнения.

План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

521.43 
521.37

Существующая и проектная отметки поверхности по оси 
трассы автомобильной дороги

Горизонтали, отображающие проектный рельеф

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений, проектируемых в составе проекта 
реконструкции автомобильной дороги

шж Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

ZZ
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ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 24
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объекта......................................................................................................................................31

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения........ 32

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах
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РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ  ПО ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА  

ПЛАНИРОВКИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4.1 Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории

В административно-территориальном отношении линейный объект 

«Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области» расположен в границах населенного 

пункта д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области и в границах Ушаковского 

муниципального образования.

Первомайский

е«ий

**ль,

Новая Разводная

Рисунок 1 -  Схема расположения линейного объекта

Рельеф и геоморфологическое строение

На территории Иркутской области выделяется три крупных орографических 

единицы: Средне-Сибирское плоскогорье, нагорье Восточного Саяна и Байкальское 

нагорье. Наибольшую часть территории занимает Средне-Сибирское плоскогорье, в 

крайней юго-западной части которого располагается район изысканий.

Средне-Сибирское плоскогорье характеризуется монотонным несложным 

рельефом. Основным элементом рельефа являются широкие междуречья с мягкими,

Инв. Кол.уч. Л и ст №  док. Подп. Д ата
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сглаженными формами увалов. Внешне рельеф междуречий выглядит как обширная 

слабоволнистая залесенная поверхность. Средние высоты плоскогорья над уровнем моря 

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

Междуречья разобщены долинной сетью. В пределах района проектирования в 

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

Ушаковки.

Речные долины разнообразны по поперечным профилям. Общей чертой всех долин 

является наличие нескольких надпойменных террас.

Гидрография

Реки, протекающие по району изысканий, принадлежат к водосборному бассейну 

Енисея. Этот бассейн в районе изысканий включает в себя промежуточный сточный 

водоем -  оз. Байкал и вытекающую из него р. Ангару. Со стороны Саянских гор р. Ангара 

принимает ряд крупных левых притоков: реки Иркут, Китой, Белая. Из правых притоков в 

районе изысканий наиболее крупным является только р. Ушаковка.

Водный режим рек района (за исключением р. Ангары) имеет следующие черты. 

Зимой сток рек уменьшается за счет сокращения питания; малые реки промерзают до дна. 

Питание же р. Ангары регулируется естественным водохранилищем оз. Байкал, и она 

незначительно сокращает зимний сток. В годовом цикле отмечается преобладание 

весенне-летнего стока; максимум стока для притоков р. Ангары приходится на летний 

сезон. Амплитуда колебаний уровня на притоках р. Ангары достигает 4-5 м. Значительно 

меньшие амплитуды колебания уровня характерны для оз. Байкал и связанного с ним 

Иркутского водохранилища. В среднем они составляют 94 см.

Замерзание рек приходится на конец октября -  середину ноября. Иркутское 

водохранилище, созданное на р. Ангаре выше г. Иркутска, замерзает в конце октября. 

Толщина льда на реках и на водохранилище составляет в среднем 70 -  100 см. Вскрытие 

водоемов растягивается на период с третьей декады апреля до середины мая. Средняя 

продолжительность открытого русла водоемов составляет 155 -  190 дней. Ниже плотины 

Иркутской ГЭС р. Ангара на протяжении 10 -  15 км не замерзает в течение всей зимы.

Болота в районе изысканий имеют ограниченное распространение и встречаются 

только в пределах речных пойменных террас. Болота относятся к низинным торфяным 

болотам. Формирование торфа происходит за счет накопления остатков травяных 

растений: осоки, пушицы и камыша.

Климат

Согласно схеме климатического районирования территории РФ район изысканий 

входит в климатическую зону IB.
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Климат в юго-западной части Иркутской области резко континентальный. Для 

климата характерны следующие черты континентальности: отрицательные значения 

среднегодовой температуры воздуха, высокая амплитуда между средними летними и 

зимними температурами, достигающая 40°С, большие амплитуды суточных температур, 

небольшие годовые суммы атмосферных осадков.

Отрицательная среднегодовая температура воздуха формируется за счет 

наступления в зимний период длительной антициклональной морозной погоды. Период с 

отрицательными среднесуточными температурами в районе г. Иркутска продолжается в 

течении 170 дней. Средняя температура за период с отрицательными среднесуточными 

температурами воздуха составляет минус 12°С.

Продолжительность периода с положительными среднесуточными температурами 

составляет 195 дней. Средняя температура за этот период составляет 9,4°С. За летние 

месяцы (июнь -  август) средняя температура воздуха составляет 15,8°С.

Переходные периоды: весенний и осенний -  кратковременны. Весной переход 

среднесуточной температуры через 0°С происходит в середине апреля, осенью -  в первой 

декаде октября.

Годовая сумма осадков незначительная и составляет 300 -  350 мм. На летний 

период приходится до 50% осадков, на зимний -  около 10-15%. Осенью выпадает до 25% 

осадков, остальная часть годовой суммы осадков приходится на весну. Снежный покров 

достигает максимума в марте месяце; мощность снега в это время составляет 35 -  50 см.

Низкие зимние температуры в сочетании со снежным покровом небольшой 

мощности создают предпосылки для глубокого сезонного промерзания грунтов. Глубина 

сезонного промерзания под снежным покровом в районе изысканий достигает 2,0 -  2,5 м. 

При удалении снежного покрова глубина промерзания может значительно возрастать.

Почвы и растительность

В районе изысканий на техногенно ненарушенных участках развиты подзолистые 

почвы под хвойными лесами. Они приурочены к возвышенным участкам рельефа. 

Средняя мощность оподзоленного горизонта этих почв составляет 1 0 - 2 0  см. В поймах 

рек подзолистые почвы сменяются на аллювиально-луговые. На заболоченных участках 

присутствуют болотно-луговые почвы с небольшой (до 30 см) мощностью торфяного 

слоя. В долинах некрупных рек присутствуют участки с болотными, торфяно-глеевыми 

почвами, с мощностью торфа, превышающей 50 см.

Характер растительности в районе изысканий определяется геоморфологическим 

положением участка. В пределах междуречий развиты светлые хвойные лиственнично

сосновые леса с примесью березы и осины. Часто они являются вторичными,
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заменившими после пожаров темнохвойную тайгу. Ель обычно встречается в смеси с 

другими породами, иногдаобразуя небольшие самостоятельные участки в долинах рек и в 

распадках.

В речных долинах развиты луга с разнотравьем, злаковыми и мотыльковыми 

растениями.

Геологическое строение района

В стратиграфо-генетическом отношении геологический разрез в районе изысканий 

имеет четырехслойное строение. В основании разреза лежит древний докембрийский 

цоколь Сибирской платформы, на котором залегают отложения палеозойского, 

мезозойского и кайнозойского возраста.

Докембрийские и палеозойские отложения в районе изысканий залегают на 

глубине в несколько сотен метров и не приближаются к дневной поверхности, в связи с 

чем не влияют на инженерно-геологические условия строительства сооружений.

Юрские отложения залегают горизонтально или почти горизонтально на 

основании, сложенном теригенно-карбонатными породами нижнего палеозоя. Отложения 

юры сложены песчаниками, алевролитами, конгломератами, гравелитами, аргиллитами, 

углями, редко -  пепловыми туфами, туфопесчаниками и туфоалевролитами, весьма редко 

встречаются конкреции глинистых известняков. На площадке изысканий выделена 

присаянская свита.

В разрезе четвертичной системы выделяются отложения среднего и верхнего звена, 

а также современные отложения.

Делювиальные отложения покрывают чехлом неравномерной мощности склоны 

водоразделов, долин и падей. На крутых склонах преобладают обломочно-глыбовые 

отложения с примесью песчано-глинистого материала. На склонах средней крутизны 

превалируют песчано-глинистые отложения с обломками пород. Наибольшая мощность 

делювиальных отложений формируется на пологих склонах, в их составе также 

преобладают песчано-глинистые осадки с гравием и обломками, размер которых 

уменьшается вниз по склону. Мощность делювия 0,5-8 м.

Элювиальные образования имеют ограниченное распространение на 

горизонтальных участках плоских водоразделов в полях развития всех горных пород 

района. Элювий представлен на песчаниках -  песчаными и супесчаными осадками, на 

алевролитах и аргиллитах - глинами и суглинками, на конгломератах характеризуется 

валунами, галькой и гравием. Мощность элювиальных образований изменяется от 0,5 -  1 

до 4-5 м.
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Техногенные отложения широко распространены на территориях населенных 

пунктов. Они представлены преимущественно насыпными отложениями мощностью от 

0,3 до 4-5 м.

Тектоническое строение

В тектоническом отношении район изысканий находится в краевой части 

Сибирской платформы. На территории Сибирской платформы выделяется два 

структурных этажа -  фундамент и осадочный чехол. Фундамент платформы был 

сформирован в докембрийское время, когда в ее современных границах происходило 

образование древней зоны складчатости. В палеозойское, мезозойское и кайнозойское 

время на древнем складчатом фундаменте происходило накопление осадочного чехла.

С начала палеозоя на докембрийском фундаменте начинают образовываться 

каледонские (кембрий, ордовик и силур), киммерийские (триас, юра, мел), и альпийские 

(кайнозой) структурные формы.

На каледонском тектоническом этапе происходили колебательные движения с 

раскалыванием докембрийского фундамента Сибирской платформы и современным 

оформлением внутреннего поля рассматриваемого региона. На этом этапе на границах с 

современным горным обрамлением Сибирской платформы происходило заложение 

Присаянской впадины и Прибайкальской зоны складок.

В киммерийский тектонический этап продолжались колебательные дислокации 

кристаллического фундамента. Происходили глыбовые движения в горном обрамлении 

Сибирской платформы и образование юрских прогибов в присаянской зоне.

На альпийском тектоническом этапе продолжались глыбовые колебательные 

движения в кристаллическом фундаменте и прилегающих областях. Произошло 

формирование Байкальской зоны разломов. В рассматриваемом регионе в это время 

происходит поднятие территории, что приводит к частичному размыву юрских 

отложений.

В целом тектонические движения за время геологического развития региона 

носили колебательный характер, что привело к горизонтальному или слабонаклонному 

залеганию палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений осадочного чехла. 

Складчатые структуры и крупные разрывные нарушения в рассматриваемом регионе при 

картировании не выявлены.

Локальные тектонические нарушения в районе изысканий тяготеют к долинам рек 

и мелких водотоков, а последние, как правило, развиваются по ослабленным зонам 

тектонических смещений. Большинство разрывных нарушений представляют собой
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малоамплитудные сбросы. Амплитуда смещения по разрывным нарушениям невелика и 

не превышает нескольких или первых десятков метров.

Тектонические нарушения на альпийском тектоническом этапе сыграли решающую 

роль в формировании современной гидросети. По тектоническим нарушениям возникли 

долины основных рек района изысканий Ангары, Иркута, Ушаковки и их притоков.

Активных тектонических движений в районе изысканий в настоящее время не 

происходит. Отнесение территории района изысканий к сейсмически активной зоне (с 

интенсивностью землетрясений до 8 балов) связано с тектоническими движениями в 

районе оз. Байкал и горах Восточного Саяна.

Инженерно-геологические условия

В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах правобережной 

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

до 478,87 м.

Инженерно-геологические условия трассы по совокупности факторов относятся к II 

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

Геологическое строение исследуемого участка производства работ характеризуется 

наличием отложений четвертичного возраста.

По результатам инженерно-геологического обследования и на основании 

проведенной статистической обработки выше указанных лабораторных испытаний, в 

геолого-литологическом разрезе трассы автодороги выделено 17 инженерно

геологических элементов, именуемых в дальнейшем для краткости ИГЭ.

Проектируемый объект проходит частично по существующей грунтовой дороге и 

асфальтированной дороге, но основная часть проходит по пустырю, где встречаются 

отвалы насыпи.

В инженерно-геологическом строении данного участка принимают участие:

Техногенные отложения (40)

Техногенные отложения широко распространены на территориях населенных 

пунктов. Они представлены насыпными и агротехническими отложениями. Мощность 

изменяется от 0.5 до 4-5 м, иногда достигает 12-15 м.

Современные техногенные отложения (tQ) представлены в земляном полотне и 

искусственном покрытии автодороги (ИГЭ 1) (асфальтобетон).

Грунты земляного полотна:

-  насыпной галечниковый грунт с песчаным заполнителем малой степени 

водонасыщения (ИГЭ 2) вскрывается скважинами №№1,2,4,5,10,12-14, 

мощностью 0,2-1,4м;
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-  насыпной гравииныи грунт заполнитель супесь пылеватая твердая минеральная 

(ИГЭ 3) вскрывается скважинами№3,6-9,11,13, мощностью 0,2-0,9м;

-  насыпной суглинок тяжелый пылеватый полутвердый (ИГЭ 4) вскрывается 

скважиной №6, мощностью 0,8м.

Грунты естественного основания:

Органо-минеральные отложения (orgQ):

-  почвенно-растительный слой (ИГЭ 5)

-  торф сильноразложившийся (ИГЭ 6) вскрывается скважинами№№13,13а, 

мощностью 2,5-3,7м;

-  суглинок тяжелый песчанистый твердый с примесью органического вещества 

(ИГЭ 7) вскрывается скважинами№№13,13а, мощностью 0,9м;

-  суглинок легкий песчанистый тугопластичный с примесью органического 

вещества (ИГЭ 8) вскрывается скважинами №13,13а, мощностью 3,1-3,3м.

Делювиально-элювиальные отложения (deO)

-  глина легкая пылеватая полутвердая (ИГЭ 9) вскрывается скважинами №№1,3- 

5,7-11,13,13а, мощностью 0,2-2,4м;

-  глина легкая пылеватая туго пластичная (ИГЭ 10) вскрывается скважинами 

№№1,2,6,6а, 12, мощностью 0,9-2,6м;

-  суглинок легкий пылеватый твердый (ИГЭ 11) вскрывается 

скважинами№№ 1,2,4,7,9-13,13а, 14,мощностью 0,4-4,3м;

-  суглинок тяжелый пылеватый туго пластичный (ИГЭ 12) вскрывается 

скважинами №№6а,6,8-12, мощностью 1,5-2,4м;

-  суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичным (ИГЭ 13) вскрывается 

скважинами №№8-10, мощностью 2,0-3,2м;

-  суглинок тяжелый песчанистый полутвердый дресвяный (ИГЭ 14) вскрывается 

скважинами №№2,6,6а, 14, мощностью 0,9-1,9м;

-  супесь песчанистая твердая дресвяная (ИГЭ 15) вскрывается скважинами 

№№5,14, мощностью 0,9-1,0м;

-  щебенистый грунт заполнитель суглинок легкий песчанистый твердый (ИГЭ 

16) вскрывается скважинами №№4-6,6а, 14, мощностью 1,3-2,4м;

-  щебенистый грунт заполнитель супесь песчанистая твердая (ИГЭ 17) 

вскрывается скважинами №№2-4,7, мощностью 1,6-4,1м.
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4.2 Обоснование определения границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта

Трасса линейного объекта «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 

Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» 

проложена с сохранением оси существующей дороги.

Общая протяженность проектируемого объекта составляет 3,488 км.

Начало трассы ПК0+00 проектный км 0+00 расположен на съезде с Байкальского

тракта.

Конец проектируемого участка ПК34+88 проектный км 3+488 расположен на 

пересечении с дорогой «Подъезд к СТ «Строитель».

На участке ПК0-ПК10 трасса проходит в плотной застройке и проложена с 

максимальным приближением к оси существующей дороги, с максимальным доведением 

плановых показателей согласно СП 42.13330, а также с учетом сложившейся застройки и 

объектов инфраструктуры. Далее трасса смещена к левой бровке дороги, а местами сходит 

с нее образуя небольшие участки спрямления. Это так же связано с доведением трассы до 

плановых показателей в соответствии СП 42.13330 и с учетом того, что с правой стороны 

к существующей дороге вплотную примыкает застройка.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция 

ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области» определена исходя из принятого варианта 

направления трассы, с учетом технических параметров продольного и поперечного 

профилей, а также с учетом сложившейся жилой застройки населенного пункта 

д. Новолисиха, и соответствует проектируемой полосе отвода для размещения 

автомобильной дороги по ул. Ягодная-Дорожная.

Полоса отвода под размещение проектируемого объекта сформирована в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса» и 

актуальных данных Единого государственного реестра недвижимости.
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4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 

их местоположения

В связи с размещением линейного объекта «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная 

в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области» предусмотрено переустройство следующих линейных объектов:

1. Летний водопровод диаметром 70 мм от д. 2 «А» по ул. Дорожная д. Новолисиха

до д. 20 «А» по ул. Дорожная д. Новолисиха;

2. Канализационный коллектор от ПК 10+42,3 Одо ПК 14+62;

3. Воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ;

4. Воздушные линии электропередачи ВЛ 10 кВ.

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция 

ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области» соответствуют охранным зонам указанных 

объектов, определенным в соответствии нормами действующего законодательства.

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки  

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейного 

объекта

Планируемая территория предназначена для размещения линейного объекта 

«Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области».

Согласно части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

-  в границах территорий общего пользования;

-  предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными

объектами.

Для уменьшения количества загрязняющих веществ и стоков с автомобильной 

дороги в составе линейного объекта предусмотрены локальные очистные сооружения 

(ЛОС). Параметры строительства локальных очистных сооружений, а также основные 

технические характеристики необходимо предусмотреть проектной документацией
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линейного объекта капитального строительства «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в 

д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области».

4.5 Ведомость пересечений границы  зоны планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального  

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), сущ ествующ ими и строящ имися на момент 

подготовки проекта планировки территории

Таблица 1 -  Ведомость пересекаемых дорог

№
пп ПК+

Угол
пересечения/
отмыкание

Направление пересекаемой дороги Характеристика
пересекаемой

дорогивлево вправо
1 0+00.00 138 Листвянка Иркутск асфальт
2 0+35.44 90 К застройке асфальт
3 0+43.97 90 К застройке гравий
4 0+69.46 90 К застройке асфальт
5 0+71.25 90 К застройке гравий
6 0+80.52 90 К застройке гравий
7 0+95.22 90 К застройке гравий
8 0+97.41 90 К застройке гравий
9 1+06.41 90 К застройке гравий
10 1+19.57 90 К застройке гравий
11 1+23.77 90 К застройке гравий
12 1+44.90 90 К застройке К застройке гравий
13 1+65.25 90 К застройке гравий
14 1+72.66 90 К застройке гравий
15 1+78.61 90 К застройке гравий
16 1+94.27 90 К застройке гравий
17 2+11.35 90 К застройке гравий
18 2+14.90 90 К застройке гравий
19 2+25.46 90 К застройке гравий
20 2+30.80 90 К застройке гравий
21 2+47.82 90 К застройке гравий
22 2+51.58 93 ул. Клубная гравий
23 2+61.66 90 К застройке гравий
24 2+76.28 88 К застройке гравий
25 2+95.0 90 К застройке гравий
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26 3+35.44 90 К застройке гравий
27 3+56.78 90 пер. Торговый асфальт
28 3+71.83 90 пер. Садовый гравий
29 3+93.83 90 К застройке бетон
30 3+96.5 90 К застройке бетон
31 4+06.40 90 К застройке бетон
32 4+24.95 90 К застройке гравий
33 4+40.88 90 К застройке гравий
34 4+55.60 90 К застройке гравий
35 4+70.32 90 К застройке гравий
36 4+79.31 90 К застройке гравий
37 4+88.52 98 пер. Зеленый асфальт
38 5+20.30 80 К застройке гравий
39 5+26.59 90 К застройке грунт
40 6+38.30 29 ул. Клубная гравий
41 6+56.60 134/99 ул.Дорожная К застройке Асфальт
42 6+96.95 90 К застройке бетон
43 6+99.97 90 ул.Ягодная гравий
44 7+72.21 90 К застройке бетон
45 7+74.12 111 пер. Южный гравий
46 7+83.43 90 К застройке гравий
47 8+06.25 90 К застройке Гравий
48 8+41.20 90 К застройке грунт
49 8+42.18 111 К застройке бетон
50 8+81.69 111 пер. Светлый гравий
51 9+53.87 90 К застройке гравий
52 9+60.60 90 К застройке гравий
53 9+79.10 90 В лес гравий
54 10+04.8 103 В поля гравий
55 10+44.98 104 ул. Счастливая гравий
56 11+61.28 117 ул. Родная гравий
57 12+19.47 90 К застройке грунт
58 14+63.36 90 К застройке грунт

59 15+69.27 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" асфальт

60 15+90.52 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" асфальт

61 16+20.10 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" гравий

62 16+34.27 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

63 16+51.58 90 К застройке ДНТ гравий
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"Лисиха"

64 16+73.34 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" гравий

65 17+18.45 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" гравий

66 17+40.44 90 ДНТ "Лисиха" гравий

67 17+49.67 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

68 17+81.90 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

69 18+07.96 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

70 18+22.57 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

71 18+31.80 108 В поля гравий

72 18+42.17 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

73 18+56.32 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

74 18+78.47 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

75 18+85.17 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

76 19+01.28 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

77 19+22.55 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

78 19+33.63 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" бетон

79 19+60.71 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" грунт

80 19+78.08 90 К застройке ДНТ 
"Лисиха" гравий

81 20+05.12 79 В поле гравий
82 20+31.52 90 ДНТ "Калина" гравий
83 23+78.45 70 ДНТ "Калина" грунт
84 23+81.82 70 ул. Суханова гравий
85 24+10.30 90 К застройке асфальт
86 24+46.64 78 ДНТ "Журавли" грунт
87 26+22.78 81 ДНТ "Журавли" грунт

88 26+44.09 90 Хрустальный
парк

89 26+64.91 79 СНТ "Колос" гравий
90 28+14.06 119 В поле грунт

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости в границе зоны 

планируемого размещения линейного объекта расположен существующий объект

капитального строительства с кадастровым номером 38:06:000000:7775. Наименование 

объекта капитального строительства (сооружения) -  автомобильная дорога общего
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пользования местного значения Ушаковского муниципального образования ул. Дорожная- 

Ягодная.
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Таблица 2 -  Ведомость пересечений с коммуникациями

№
п/п П К + Наименование

Угол
пересече

ния

Габарит по оси 
(высота 

до провода), м 
или глубина, м

1 2 3 4 5

1 0+16.87 Каб. связи 138° гл.1.0
2 0+28.77 ЛС 1пр 133° 7.83
3 0+30.83 ЛС 1пр 123° 6.23
4 0+47.21 ЛС 1пр 150° 6.47
5 0+99.03 ВЛ 0.4кВ 1пр 53° 6.29

6 1+18.02
Водопровод 

летний наземн. 
ст.70

107° Под а.д. Гл.0.05

7 1+20.33 ЛС1пр 36° 7.03

8 2+74.59
Водопровод 

летний наземн. 
ст.70

105° Под а.д. Гл.0.2

9 3+13.52
Водопровод 

летний наземн. 
ст.70

87° Под а.д. Гл.0.2

10
3+39.98

ВЛ 0.4кВ 1пр
75°

6.67
11 В Л ЮкВ Зпр 8.31

12 4+46.11
Водопровод 

летний наземн. 
ст.70

91° Под а.д. Гл.0.2

13 4+82.66
Водопровод 

летний наземн. 
ст.70

93° Под а.д. Гл.0.2

14 4+93.71 ЛС 2пр 93° 4.88

15 5+08.48
Водопровод

пласт230
недейств.

167° Гл.3.5

16 5+90.74 ВЛ 0.4кВ Зпр 99° 5.44
17 5+93.34 ВЛ 0.4кВ 1пр 121° 5.48
18 6+00.58 ЛС 1пр 151° 5.55
19 6+10.62 В Л 0.4кВ 2пр 74° 5.09
20 6+11.48 ЛС 1пр 77° 5.49
21 7+18.98 ВЛ 0.4кВ 5пр 112° 7.0
22 10+01.34 ВЛ 0.4кВ 1пр 34° 6.30
23 10+33.20 ВЛ 0.4кВ 1пр 111° 5.49
24 10+33.69 ВЛ 0.4кВ 1пр 111° 5.68
25 14+45.36 Канализация 71° гл.3.5
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№
п/п П К + Н аименование

Угол
пересече

ния

Габарит по оси 
(высота 

до провода), м 
или глубина, м

1 2 3 4 5

чуг.300
26 14+56.97 Каб. связи 101° Гл. 0.8

27 14+65.36 Электрокабель
ЮкВ 93° гл.1.0

28 14+67.88 В Л 1 ЮкВ 6пр+1 108° 7.06
29

14+80.14
В Л ЮкВ Зпр+1

94°
6.45

30 ЛС 1пр 6.15
31 14+80.63 В Л ЮкВ Зпр 84° 6.62
32

17+42.53
В Л ЮкВ Зпр

89°
8.42

33 ЛС 1пр 6.08
34 19+90.02 В Л ЮкВ Зпр 126° 6.41
35 19+90.7 ЛС 1пр 110° 5.55

36 22+46.89 Электрокабель
ЮкВ 146° гл.1.0

37 22+94.22 Электрокабель
ЮкВ 17° гл.1.0

38
28+38.07

В Л ЮкВ Зпр
158°

8.07
39 ЛС 1пр 5.94
40

30+78.42
В Л ЮкВ Зпр

4°
7.80

41 ЛС 1пр 5.27
42 31+47.55 В Л ЮкВ Зпр 67° 6.34

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости в границе зоны 

планируемого размещения линейного объекта расположены следующие существующие 

объекты капитального строительства:

-  Сооружение с кадастровым номером 38:06:000000:6501. Наименование объекта 

капитального строительства (сооружения) -  участок ЛЭП-110 кВ от ПС 220 кВ 

Байкальская - ПС 110 кВ Туристская АБ от опоры № 33 до опоры № 70 с отпайкой 

на ПС 110 кВ Летняя;

-  Сооружение с кадастровым номером 38:06:143519:10644. Наименование объекта 

капитального строительства (сооружения) -  трубопровод хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.

-  Сооружение с кадастровым номером 38:06:143519:13405. Наименование объекта 

капитального строительства (сооружения) -  Сети наружного электроосвещения.

-  Сооружение с кадастровым номером 38:06:143519:13434. Наименование объекта 

капитального строительства (сооружения) -  Малоэтажная жилая застройка

Инв. К о л .у ч . Л и с т №  д о к . П о д п . Д а т а
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«Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры,

расположенный на 11 км Байкальского тракта. 2-я очередь строительства (квартал

«Чешский»), Сети наружного электроснабжения.

Размещение линейного объекта «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в 

д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области» не нанесет негативного воздействия на существующие объекты капитального 

строительства, находящиеся в границе зоны планируемого размещения линейного 

объекта, в связи с чем мероприятия по защите таких объектов не требуются.

4.6 Ведомость пересечений границы  зоны планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, 

строительство которы х запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории

В соответствии с генеральным планом Ушаковского муниципального образования 

в зоне планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Ягодная- 

Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области» отсутствуют планируемые к строительству объекты капитального 

строительства.

4.7 Ведомость пересечения границы  зоны планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами

Проектируемый линейный объект «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в 

д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области» проходит по относительно ровной местности без резких перепадов рельефа по 

правому склону долины р. Ангара.

Проектируемый объект не находится в зоне подтопления от поверхностных, и 

грунтовых вод. В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

постоянные и временные водотоки отсутствуют.

38
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04.02.2021г. № 17
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В 

СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ

Учитывая заявление ООО «РегионПроект» от 01.02.2021г. вх.№479,
руководствуясь от. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 
от. 6 Устава Ушаковского муниципального образования:

1. Настоящим принять решение о подготовке проекта внесение изменений в 
документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для размещения объекта «Реконструкция ул. 
Ягодная - Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области»;

2. Разрешить ООО «РегионПроект» осуществить подготовку проекта внесение 
изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения объекта 
«Реконструкция ул. Ягодная - Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области»;

3. ООО «РегионПроект»:
3.1. Обеспечить за счет собственных средств разработку документации, 

указанной в п.1 настоящего распоряжения.
3.2. Представить разработанный проект внесение изменений в проектную 

документацию в отдел градостроительства и земельных отношений администрации 
Ушаковского муниципального образования для проверки на соответствие 
требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ и дальнейшего 
проведения публичных слушаний.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенных в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела градостроительства и земельн! 
Ушаковского муниципального образования Казаряна

Глава Ушаковского муниципального образования 
С.У. Сайфулин

http://www.ushakovskoe-mo.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная № 8, 
Телефон, факс: 698-319, e-mail: irkumo@mail.m

/з.юя. ТЩ/К исх.

Генеральному директору 
ООО «РегионПроект»
В.Г. Курочкину

г. Иркутск, ул. Дальневосточная,
д. 154/1, оф. 2,3

Уважаемый Василий Григорьевич!

В ответ на обращение от 31.07.2019г. № 682/19 (вх. per. от 31.07.2019г. 
№ 3152) о предоставлении информации для разработки проектной 
документации по объекту «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в 
д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области», сообщаем следующее.

В районе проектируемого участка по ул. Ягодная-Дорожная в 
д. Новолисиха (согласно приложенной схеме расположения объекта) 
информация о коренных и малочисленных народов в администрации 
Ушаковского муниципального образования отсутствует.

Кроме того, проектируемый участок по ул. Ягодная-Дорожная в 
д. Новолисиха расположен в двух охранных зонах с особыми условиями 
использования территории:

- во Втором поясе зон санитарной охраны источника водоснабжения г. 
Иркутска (Ершовский водозабор), 38.00.2.15;

- в Третьем поясе зон санитарной охраны источника водоснабжения г. 
Иркутска (Ершовский водозабор), 38.00.2.1/

Врио Главы Ушаковского 
муниципального образования А. М. Сучков

и сп . П о д р я д ч и к о в а  Ю .Г . 
т ел . 8 ( 3 9 5 2 )  6 9 8 - 4 4 5



СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» 
664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10 факс: (3952) 209-872
телефон (3952) 209-872 E-mail:gorvet.vet@govirk.ru

0YOZ.S& № / 5  Генеральному директору
ООО «Регион Проект»
В.Г. Курочкину

Уважаемый Василий Григорьевич!

На основании направленного Вами запроса №607/18-сид от 
24.07.2018г о наличии мест утилизации биологических отходов, захоронений 
и скотомогильников (действующих и консервированных), неблагоприятных 
по особо опасным инфекциям на месте объекта: «Реконструкция ул. Ягодная 
-  Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области».

Сообщаю что в соответствии с перечнем скотомогильников (в том 
числе сибиреязвенных), расположенных на территории Российской 
Федерации (Сибирский Федеральный округ) часть 4, составленным 
департаментом ветеринарии Минсельхоза России и ФГУ «Центр 
ветеринарии», а также кадастром стационарно-неблагополучных по 
сибирской язве пунктов по Иркутской области от 23 августа 2001 г, 
утверждённого главным государственным ветеринарным инспектором 
Иркутской области и главным государственным санитарным врачом 
Иркутской области, места утилизации биологических отходов, захоронений и 
скотомогильников (действующих и консервированных), в пределах участка 
работ и в ближайшем от него удалении в 1000м в каждую сторону в районе 
производства работ не зарегистрированы.

Начальник отделения 
противоэпизоотических А.Н. Завьялова

Исп.: Жигжитов Ч.А. 
тел.:66-53-91; 29-00-10

mailto:gorvet.vet@govirk.ru


ИРКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»

24.10.2018 № \5! Генеральному директору
На № 3786 от 11.10.2018 ООО «РегионПроект»

Курочкину В.Г.

О предоставлении информации

В ответ на Ваше обращение, филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» 
(далее -  ЮЭС) сообщает, что в районе реконструкции участка дороги ул.Ягодная -  
Дорожная в д.Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области, проходит воздушная линия электропередачи 110кВ «ПС Восточная -  
ПС Туристская, отпайка на ПП Разводной», принадлежащая ЮЭС.

Так же, в районе реконструкции вышеуказанной дороги находятся электрические 
сети филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Исп.
Адамцевич О.А. 
793-036

г. Иркутск, 664056, ул. Безбокова, д. 38, 
тел.: (3952) 793-359, факс: (3952) 793-203. E-mail: sekre tar@ qes.irku tskenergo.ru  

ОКПО 00105302 ОГРН 1093850013762 ИНН/КПП 3812122706/381243001

mailto:sekretar@qes.irkutskenergo.ru
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Ростелеком

Директору 
ООО «РегионПроект» 

Курочкину В.Г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» ул. Дальневосточная, 154/1,
оф. 2.3 г. Иркутск, 664075

М А КРО РЕГИ О Н АЛ ЬН Ы Й  ФИЛИАЛ «СИБИРЬ»
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Пролетарская, 12
г. Иркутск, Россия 664011
Тел.: (3952) 24-22-40, факс: (3952) 24-14-24
e-mail: irk@sibir.rt.ru, web: www.sibir.rt.ru, www.rt.ru

. S  С № £

На № 780/18-сид от25.09.2018

О предоставлении информации

Уважаемый Василий Григорьевич,

Настоящ им сообщаю, что в зону проектируемого объекта «Реконструкция ул. 
Ягодная -  Дорожная в д. Н оволисиха Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района И ркутской области» попадают линейно-кабельные сооружения 
(ЛКС), принадлежащ ие ПАО «Ростелеком», а именно:

- трасса магистрального волоконно-оптического кабеля связи «Иркутск- 
Листвянка» (марка кабеля Д П С -020А 08-04-15,0/0,8), проложенного в грунте, с 
пересечением улицы Ягодная;

- деревянные кабельные столбовые опоры с подвесным медным кабелем связи 
(марка кабеля ТП П эпЗ 10x2x0,4), установленные вдоль нечетной стороны улицы 
Дорожной.

В связи с тем, что в зону планируемых работ попадает линейно-кабельные 
сооружения связи (ЛКС) ПАО «Ростелеком», Вам необходимо при разработке 
проекта предусмотреть организационно-технические решения, обеспечиваю щие 
сохранность действую щ их ЛКС.

М еста пересечений и сближений с ЛКС ИФ ПАО «Ростелеком» внести в 
проектную документацию , предоставить информацию в ИФ ПАО «Ростелеком» с 
указанием мероприятий, выполняемых вблизи охранных зон линейно-кабельных 
сооружений связи и в обязательном порядке запросить Технические условия на 
обеспечение сохранности и переустройство ЛКС ПАО «Ростелеком».

Проектную  документацию  таюке необходимо согласовать с Иркутским 
филиалом ПАО «Ростелеком».

Заместитель директора филиала - 
Технический директор И.Б. Голубев

Константинова О.А. 
т.(3952)200-815

mailto:irk@sibir.rt.ru
http://www.sibir.rt.ru
http://www.rt.ru
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«Водоканал» г. Иркутска
664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2 
Телефон: (3952) 21-47-99 
Сервисный центр: (3952) 21-46-46 
Факс: (3952) 21-46-45 
E-mail: secret a rw irk vkx.m  
www.irkvkx.ru

№ Г енеральному директору
ООО «РегионПроект»
В.Г. Курочкину

На № 783/18-сид_______ от 07.12.2017 г. Иркутск, 664017, а/я 37

«О предоставлении информации»

На Ваш запрос от 28.09.2018 № 783/18-сид сообщаем, что сетей водопровода и 
канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Иркутска, 
расположенных в районе проектируемого участка дороги «Реконструкция ул. Ягодная -  Дорожная 
в д. Новолисиха Ушаковского муниципального Ыбразо-вания Иркутского района Иркутской 
области», нет.

Главный инженер А.В. Куртин

Прохорова И.В. 
21-46-53

http://www.irkvkx.ru


ИРКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»

№ О /Т '/ Генеральному директору
ООО «РегионПроект»

На№  617/18-сид от 24.07.2018г._____________  В .Г. Курочкину _
oooiproekt@gmail.com

----------------  volkovaSID@,mail.m

О предоставлении информации

Уважаемый Василий Григорьевич!

В соответствии с Вашим запросом филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные 
электрические сети» сообщает, что проектируемый объект «Реконструкция ул. Ягодная- 
Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области» имеет пересечения и сближения с ВЛ 10-0,4 кВ и КЛ 10 кВ. Съемка 
пересечений с линиями электропередач выполняется в составе инженерно-геодезических 
изысканий для объекта проектирования.

Для получения технических условий (ТУ) на переустройство ВЛ, принадлежащих 
ОАО «ИЭСК» на праве собственности, необходимо заключить договор на возмездное 
оказание услуг по выдачи ТУ. Для заключения договора заявителю необходимо будет 
подать соответствующую заявку с приложением:

- технического плана участка в масштабе 1:200-1:1000 с нанесенными на него 
объектами;

- ведомости пересекаемых объектов (собственник объекта, наименование ВЛ, 
номера опор, габарит до проводов и опор).

Главный инженер филиала ОАО «ИЭСК»
«Восточные электрические сети» А.В. Барсуков

исп. Куратник М.Д. 
тел. 794-856

664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40,Тел.:(3952)794-859 Факс: (3952)794-811 E-mail: ves@ves.irkutskenerqo.ru 
ОКПО 77642878 ОГРН 1093850013762 ИНН/КПП 3812122706/381143001

mailto:oooiproekt@gmail.com
mailto:ves@ves.irkutskenerqo.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Россия, 664511, Иркутская область. Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная № 8, 
Телефон, факс: 698-319, e-mail: irkumo@mail.ru
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Г енеральному директору 
ООО «Регион Проект»
Курочкину В.Г.

Технические условия
на реконструкцию временно-занимаемых земель 

при реконструкции автомобильной дороги

Рекультивацию земель провести в два этапа: технический и
биологический

1. Технический этап рекультивации предусматривает выполнение 
следующих операций:
- уборка строительного мусора, временных строительных сооружений и 
конструкций;
- снятие плодородного слоя почвы;
- возвращение и равномерное распределение снятого плодородного слоя 
почвы на рекультивируемые поверхности;
- окончательная планировка с восстановлением естественного рельефа.

2. Биологический этап рекультивации предусматривает выполнение 
следующих
мероприятий:
- агротехнических -  рыхление верхнего слоя почвы для повышения 
микробиологической активности почв;
- фитомелиоративных -  посев многолетних трав, кустарников, с 
одновременным внесением удобрений по нормам.
Рекультивируемые земли после завершения комплекса завершения работ 
должны представлять собой оптимально сбалансированный и устойчивый 
ландшафт. Г

Врио главы администрации Ушаковского 
муниципального образования А.М. Сучков

mailto:irkumo@mail.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Россия, 664511, Иркутская область. Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная № 8, 
Телефон, факс: 698-319, e-mail: irkumo@mail.ru
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Г енеральному директору 
ООО «Регион Проект»
Курочкину В.Г.

Уважаемый Василий Григорьевич!

В ответ на Ваше обращение исх. 599/18-сид от 24.07.2018 г. о 
предоставлении информации для выполнения проектно-изыскательских 
работ по объекту «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муиципального образования Иркутского района Иркутской 
области», администрация Ушаковского муниципального образования 
рассмотрев ваше обращение сообщает следующее, в районе расположения 
участка централизованная сеть ливневой канализации отсутствует. 
Дождевые и талые стоки с территории строящегося объекта собрать и 
отвести в фильтрующие колодцы. Перед сбросом выполнить очистку 
наиболее загрязненной части дождевого и талого стока на локальных 
очистных сооружениях. Проект сетей ливневой канализации согласовать в 
установленном порядке с администрацией.

Врио главы администрации Ушаковского 
муниципального образования

Исп. Елисафенко А.В. 
Тел. 698-359

mailto:irkumo@mail.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная № 8, 
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Г енеральному директору 
ООО «Регион Проект»
Курочкину В.Г.

Уважаемый Василий Григорьевич!

В ответ на Ваше обращение исх. 599/18-сид от 24.07.2018 г. о 
предоставлении информации для выполнения проектно-изыскательских 
работ по объекту «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муиципального образования Иркутского района Иркутской 
области», администрация Ушаковского муниципального образования 
рассмотрев ваше обращение сообщает следующее:

Дислокация знаков на внутрипоселковых автодорогах, расположенных в 
Ушаковском муниципальном образовании отсутствует.

Сведений об очагах аварийности в районе проектируемого объекта нет.

Врио главы администрации Ушаковского 
муниципального образования А.М. Сучков

mailto:irkumo@mail.ru






ООО "РегионПроект" П

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. 5-й Армии, 2, г. Иркутск, 664025, 

тел., факс 33-27-23
www.irkobl.ru/sites/oknio, sooknio@yandex.ru

2 & АйГ ?П1В______№ О А' 7*Ь
на Na 602/18-сид от_________ 24.07.201

На земельном участке, под размещение объекта: "Реконструкция ул. 
Ягодная - Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области", расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающие 
признаками объекта культурного наследия.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, 
защитных зон объектов культурного наследия.

Информируем Вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
земляные, строительные, хозяйственных и иные работы должны быть 
немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. 
Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения 
обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

И сполнитель: М еркачева О .А . 4576/2018

+ 7(3952)241754  e-m ail: nucleus27@ m ail.ru

http://www.irkobl.ru/sites/oknio
mailto:sooknio@yandex.ru
mailto:nucleus27@mail.ru
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Г енеральному директору 
ООО «РегионПроект»

Служба технической политики В.Г.Курочкину
Карла М аркса ул. 7, г. Иркутск, 664003 

Тел.: (3952) 64-50-69, факс: (3952) 64-54-05 

e-m ail: n tp  p ich u zh in a o fa )e s rr.ru . w w w .vszd .ru

На № _623_ о т __0 8 .05.2018  г..

О коммуникациях ОАО «РЖД»

Уважаемый Василий Григорьевич!

На Ваше обращение о предоставлении информации по коммуникациям 
ОАО «РЖД», расположенным в зоне производства работ по объекту 
«Реконструкция ул. Ягодная -  Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области», 
планируемому к размещению в соответствии с прилагаемой к обращению 
схеме, сообщаю.

В зоне строительства вышеуказанного объекта расположен напорный 
канализационный коллектор, протяженностью 11321,7 м кадастровый номер 
38:06:000000:0:1151, собственность ОАО «РЖД» от 2 декабря 2010 г. № 38-38- 
0/164/2010-511.

При проведении проектно-изыскательских работ необходимо получение 
соответствующих согласований от Восточно-Сибирской дирекции по 
тепловодоснабжению, находящейся по адресу: г. Иркутск, ул. Академика 
Образцова, д. 21.

Приложение: Схема напорного канализационного коллектора

И.о. начальника службы технической политики Ю.М.Чернига

Исп. Пичужин А.О., НТП 
(3952) 64-50-69

http://www.vszd.ru




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная № 8, 
Телефон, факс: 698-319, e-mail: irkumo@mail.ru
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Г енеральному директору 
ООО «Регион Проект» 
Курочкину В.Г.

Уважаемый Василий Григорьевич!

В ответ на Ваше письмо от 24.07.2018 № 608/18-сид, «О предоставлении 
информации» по объекту: «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области» сообщаем следующее:

Утилизацию строительного мусора (стекло, полиэтилен, и т.д.) и бытовых 
отходов предусмотреть на полигоне твердых бытовых отходов г. Иркутска. 
Расстояние от объекта до полигона твердых бытовых отходов 10 км. Плата за 
приемку строительного мусора составляет 165 руб/тн; бытовых отходов -  595 
руб/тн в т.ч. НДС.

Ближайший карьер расположен на 23 км автодороги Иркутск-Болыное 
Голоустное. Владелец -  ООО РСП «Топка».

Коммуникации вдоль проектируемого участка -  сети электроснабжения. 
Владелец -  ОАО ИЭСК филиал «Восточные электрические сети».

Источник питьевой и технической воды находится на сетях водоснабжения 
в границах населенного пункта д. Новолисиха м/р-н Парковый. Обслуживающая 
организация -  ООО «Ушаковская».

Врио главы администрации Ушаковского 
муниципального образования

mailto:irkumo@mail.ru


ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «ИРКУТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54 
тел. (3952) 24-75-73, факс 24-79-34 

ies@oblkomenergo.ru, www.oblkommunenergo.ru 
ОКПО 03268281, ОГРН 1023801542412. ИНН 3800000252. КПП 381143001

на № от

Генеральному директору 
ООО «РегионПроект» 
Курочкину В. Г.
Тел: 8 (3952) 71-65-71 

89025682773
E-mail: volkovasid@mail.ru 
664075, Россия, Иркутская обл., 
г. Иркутск,
ул. Дальневосточная, д. 154/1, 
оф. 2, 3
664017, Россия, Иркутская обл., 
г. Иркутск, а/я 37

О предоставлении информации.

Уважаемый Василий Григорьевич!

На обращение, письмо исходящий №614/18-сид от 24.07.2018г 
(входящий №ВХ-2214/ИЭС от 25.07.2018г), довожу до Вашего сведения, что 
з указанном районе отсутствуют распределительные сети, находящиеся на 
балансе филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Иркутские электрические 
сети».

Директор филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
«Иркутские электрические сети» Шевчук С. А.

Исполнитель 
Шпук А.С
тел 8 (3952)78-10-06(1076)

стр. 1 из 1
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Г енеральному директору 
ООО «РегионПроект»

В.Г. Курочкину

ул. Дальневосточная, д. 154/1, 
оф. 2,3, г. Иркутск, 664075

Тел.: 8 (3952) 71-65-71

О направлении информации

Уважаемый Василий Григорьевич!

В соответствии с Вашим запросом министерство лесного комплекса 
Иркутской области (далее -  министерство) сообщает, что место выполнения 
работ по инженерно-экологическим изысканиям на объекте «Реконструкция 
ул. Ягодная -  Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области», расположенное по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха не является 
охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории не обитают. 
Возможны лишь их случайные заходы.

Из объектов животного мира здесь обычны синантропные виды: черная 
ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. 
В период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов хищных 
птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди
мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и в Красную книгу Иркутской 
области (восточный болотный лунь, кобчик).

Министерство полагает, что реализация указанного проекта ущерба 
объектам животного мира и среде их обитания не нанесет.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664011, г. Иркутск, ул. Горького, дом 31 
тел. 33-59-81, факс: 24-31-55 

e-mail: baikal@lesirk.ru

о г с т  №о2Л1-4Ь437/ 8
на № 603/18сид 24.07.2018

Временно замещающий 
должность заместителя министра

Исп. Ковалёв А. В. 
Тел. 8(3952) 290-885

mailto:baikal@lesirk.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
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Г енеральному директору 
ООО «РегионПроект»
В.Г. Курочкину
г. Иркутск, ул. Дальневосточная,
д. 154/1, оф. 2,3

Уважаемый Василий Григорьевич!

В ответ на обращение от 24.07.2018г. № 601/18-сид (вх. per. от 
24.07.2018г. № 3294) о предоставлении информации для выполнения 
проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция ул. Ягодная- 
Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области», администрация Ушаковского 
муниципального образования сообщает следующее.

В районе проектируемого участка по ул. Ягодная-Дорожная в 
д. Новолисиха (согласно приложенной схеме расположения объекта) особо 
охраняемые природные территории местного/зЦачения отсутствуют.

Врио Главы Ушаковского 
муниципального образования А. М. Сучков

исп. ПодрядчиковаЮ.Г. 
тел. 8 (3952) 698-445

mailto:irkumo@mail.ru


Компания ТТК
664025, Россия, г. Иркутск 
Бульвар Гагарина, 38 
www.ttk.ru
Филиал АО «Компания ТрансТелеКом» 
«Макрорегион Сибирь»
Тел.: +7 (3952) 79-88-50
Факс: +7 (3952) 79-88-54

Исх. № 480 от «01» августа 2018г.
На №  612/18-сид от «24» июля 2018г.

Г ен ер ал ьн о м у  ди ректору  
О О О  «Р еги он  П роект» 

К урочки н у  В.Г.

У важ аем ы й  В асилий  Г ри горьеви ч!

Рассмотрена схема, разрабатываемая ООО «Регион Проект», по проектной 
документации объекта: «Реконструкция ул. Ягодная -  Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области».

Сообщаем, что в прилагаемой Вами схеме расположения объекта 
«Реконструкция ул. Ягодная -  Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области» отсутствую т 
коммуникации «М акрорегион Сибирь» АО «Компания ТТК».

Зам. начальника Службы эксплуатации 
М агистральной сети «Восточно - Сибирская» ин А.С.

Исп: Горпинченко А.А.. 
Тел: 63-10-15 (*12-11)

http://www.ttk.ru


МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Главное управление МЧС России

Генеральному директору 
ООО «РегионПроект»

В.Г. Курочкину
по Иркутской области)

ул. Красноармейская 15, Иркутск, 664003 
тел./факс: 78-59-48 

тел.78-52-46, 78-59-49 
E-mail: mailbox@emercom.iiTel.ru 

wwvv .38.mchs.gov.ru

В соответствии с Вашим запросом, сообщаю следующее.
Для проектирования объекта «Реконструкция ул. Ягодная -  Дорожная в 

д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области» нет необходимости в разработке раздела «Перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», так как, 
согласно постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
данный объект не использует атомную энергию и не является опасным 
производственным объектом, определяемый таковым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, особо опасным, технически 
сложным, уникальным объектом, объектом обороны и безопасности.

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

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Иркутской области
(по защите, мониторингу И щ т е т п /г т о ж пению ЧС)

Л  ГГ #>/if  № S S // J  J' /л
На № 606/18-сид от 24.07.2018 г.

Уважаемый Василий Григорьевич!

-  начальник управления гражданской защиты

полковник В.А. Шанц

Лысова Ю.А.
8 (3952) 785-235 (доб. 5310)

mailto:mailbox@emercom.irtel.ru


ИРКУТСКЭНЕРГО
ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМ ПАНИЯ

ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Г енеральному директору 
ООО «РегионПроект» 
В.Г. Курочкину

Сухэ-Батора ул., д. 3, Иркутск, 664025 
Телеграфный: 231151 «ФАЗА»

Тел.: (395-2) 790-201. Факс: (395-2) 790-899 
E-mail: idkan@irkutskenergo.ru 

http ://www.irkutskenergo.ru 
ОКПО 00105348, ОГРН 1023801003313, 

ИНН/КПП 3800000220/997650001

а/я 37, г. Иркутск, 664017 
E-mail: volkovaSID@mail.ru

На№ 611/18-сид / о т  24.07.2018

О предоставлении информации

Уважаемый Василий Григорьевич!

Настоящим сообщаем, что в районе проектируемого участка дороги кабельные и 
воздушные линии, принадлежащие ПАО «Иркутскэнерго» отсутствуют.

Ваш запрос необходимо направить по принадлежности в адрес ОАО «ИЭСК» на 
имя и.о. генерального директора Терских Юрия Николаевича.

Заместитель генерального директора по
производству энергии -  главный инженер Е.А. Новиков

Бабий И.В. 
794-431

mailto:idkan@irkutskenergo.ru
http://www.irkutskenergo.ru
mailto:volkovaSID@mail.ru


Г енеральному директору 
ООО «РегионПроект» 
В.Г.КурочкинуФ Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  П О  Н А Д З О Р У  В  С Ф Е Р Е  

П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н И Я

УПРАВЛЕНИЕ volkovaSID@mail.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(РОСПРИРОДНАДЗОРА)
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Росприроднадзора 
по Иркутской области)

уп. Российская, д. 17, г. Иркутск. 664025 
т/ф. (3952) 20-16-87 

E-mail: kanc@rpnirk.m

О предоставлении информации

Управление Росприроднадзора по Иркутской области (далее -  Управление) в 
ответ на письмо от 24.07.2018 № 609/18-сид (вх. от 24.07.2018 № 9014) в отношении 
проектно - изыскательских работ по объекту «Реконструкция ул. Ягодная -  Дорожная в 
д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области сообщает.

Информация по перечню организаций, включенных в Реестр лицензии на 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности, является общедоступной и размещена на 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - http://rpn.gov.ru/ 
на вкладке «Иркутская область», в разделе - «Информация для природопользователей».

н а №

Заместитель руководителя Е.А. Желтовская

Ворожцова Юлия Валерьевна 
(3952)20-36-65
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