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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В ИРКУТСКОМ 

РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО»

№
тома Обозначение Наименование Шифр

1 Основная часть

Раздел 1. Проект планировки террито
рии. Графическая часть.
Раздел 2. Положение о размещении 
линейных объектов.

8-05/2020-ППТ-ОЧ

2 Материалы 
по обоснованию

Раздел 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Графическая часть.
Раздел 4. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка.

8-05/2020-ППТ-МО

Проект межевания территории

3
Основная

утверждаемая
часть

Текстовая часть. 
Графическая часть. 8-05/2020-ПМТ

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с государ
ственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техниче
скими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями.
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Изм. Кол.у. Лист № док. Подпи Дата
Разработал Голуб Е.Д. ф ' 06.20

ГАП Жоночин Д.М. 06.20

8-05/2020-ППТ-МО-СП

Стадия Лист Листов
Состав проектной П 1 1

документации ООО «Г еоСтрой» 
г. Иркутск
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение Название книги Стр.

8-05/2020-ППТ-МО-СП Состав документации по планировке территории 2

8-05/2020-ППТ-МО-С Содержание тома 3

8-05/2020-ППТ-МО-ГЧ Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки тер
ритории. Графическая часть

5

8-05/2020-ППТ-МО-ГЧ. 1.1-1.2 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ. М 1:20000 6

8-05/2020-ППТ-МО-ГЧ.2 СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГО
ТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000 8

8-05/2020-ППТ-МО-ГЧ.3
СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ. М 1:1000

10

8-05/2020-ППТ-МО-ГЧ.4 СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ. 
М 1:1000

12

8-05/2020-ППТ-МО-ПЗ

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки тер
ритории. Пояснительная записка

14

Общая часть 15

1. Описание природно-климатических условий территории, в отно
шении которой разрабатывается проект планировки территории 18

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 20

3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов

28

4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капи
тального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено), существующими и строя
щимися на момент подготовки проекта планировки территории

29

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строитель
ства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории

32

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

33

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020- ППТ -МО-С

Лист
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Приложения 36

Приложение А. Распоряжение Администрации Ушаковского муни
ципального образования от 09.06.2020г. № 74 «О подготовке доку
ментации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания»

37

Приложение Б. Технические условия на подключение объекта капи
тального строительства к источнику водоснабжения, выданные 
ООО «Ушаковская» от 17.06.2020г. № 182

38

Приложение В. Технические условия ОГКУ «Дирекция по строи
тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» 
от 15.09.2020г. №4330/01-05/18

41

Приложение Г. Письмо службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 07.08.2020г. № 02-76-5448/20 43

Приложение Д. Письмо службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 07.08.2020г. № 02-76-5449/20

44

Приложение Е. Акт государственной историко-культурной экспер
тизы от 23.12.2020г. 45

8-05/2020-ППТ-МО-П Приложение Ё. Письмо Ангара-Байкальского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству от 16.07.2020г. 
№ ИС-2872

56

Приложение Ж. Письмо администрации Ушаковского муниципаль
ного образования от 09.06.2020г. № 1389 57

Приложение З. Письмо ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» Филиал 
«Аэронавигация Восточной Сибири» от 06.07.2020г. № 1001.1.6
1946

58

Приложение И. Выписки из лесного реестра от 14.07.2020г. № 72, 
от 14.07.2020г. № 73.

60

Приложение К. Письмо Министерства лесного комплекса Иркут
ской области «О согласовании проекта планировки территории с 
проектом межевания территории лесного участка» от 14.01.2021г. 
№ 02-91-150/21.

70

Приложение Л. Согласование правообладателей земельных участ- 72
ков

Приложение М. Лист согласования проекта планировки и проекта 75межевания территории

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020- ППТ -МО-С

Лист

4
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Свидетельство № СРО-П-046-09112009 от 22 августа 2018г.

Заказчик: ООО «ИРБ»
Контракт № 033-2019 от 07 июня 2019г. Инв. № 8-05/2020

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В 

ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО»

ТОМ 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
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2 3  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО"
3 3  СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

I 8
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Формат А,

100
Метры

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЧКИ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ/ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБРАЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСОПАРКОВ, УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ,
ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ, ВЫДЕЛОВ

ГРАНИЦЫ БЕРЕГОВЫХ ПОЛОС РУЧЬЕВ, ВОДОТОКОВ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СТОЯЩИХ НА КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ,
СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

СООРУЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ,
СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
I I ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ* 
в границах проектирования

;;;;;;;;;; з о н а  л е с о в  и л е с о п а р к о в

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 

ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 ЭТАЖА)

ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

== ЗОНЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии с правилами землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования.

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
/ \  /  ОСЬ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С НАНЕСЕНИЕМ ПИКЕТАЖА И (ИЛИ)

КИЛОМЕТРОВЫХ ОТМЕТОК

ПК 0 ПИКЕТАЖ И (ИЛИ) КИЛОМЕТРОВЫЕ ОТМЕТКИ

СУЩ- j  РЕК. / ПРОЕКТ.
ВОДОВОД

ТЕПЛОСЕТЬ

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ЛИНИЯ СВЯЗИ ВОЗДУШНАЯ 

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА
(ИРКУТСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ХОМУТОВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ПРИГОРОДНАЯ ДАЧА)

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ 
ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ КАТЕГОРИЯ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СВЕДЕНИЯМИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ
1. В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
2. Проектом планировки территории не предусматривается изъятие земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд.
3. Контуры объектов капитального строительства, подлежащих сносу и (или) демонтажу в границах проекта 
планировки отсутствуют.
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ,
СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

СООРУЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ,
СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

СУЩ. / РЕК. / ПРОЕКТ.
---------в- ВОДОВОД

ТЕПЛОСЕТЬ

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ЛИНИЯ СВЯЗИ ВОЗДУШНАЯ 

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА
(ИРКУТСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ХОМУТОВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ПРИГОРОДНАЯ ДАЧА)

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ 
ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ КАТЕГОРИЯ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СВЕДЕНИЯМИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ
1. В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
2. Проектом планировки территории не предусматривается изъятие земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд.
3. Контуры объектов капитального строительства, подлежащих сносу и (или) демонтажу в границах проекта 
планировки отсутствуют.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЧКИ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ/ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБРАЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСОПАРКОВ, УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ,
ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ, ВЫДЕЛОВ

ГРАНИЦЫ БЕРЕГОВЫХ ПОЛОС РУЧЬЕВ, ВОДОТОКОВ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СТОЯЩИХ НА КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ* 
в границах проектирования
I II;; JII зона лесов и лесопарков

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 

ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 ЭТАЖА)

1 ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

== ЗОНЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

* В соответствии с правилами землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования.

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
/ \  /  ОСЬ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С НАНЕСЕНИЕМ ПИКЕТАЖА И (ИЛИ)

КИЛОМЕТРОВЫХ ОТМЕТОК

ПК 0 ПИКЕТАЖ И (ИЛИ) КИЛОМЕТРОВЫЕ ОТМЕТКИ
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО"
СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

0 10 20 40 60 80 100
Метры

L=50,1

ПК.24

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГРАНИЦЫ
А  /  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ОСЬ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С НАНЕСЕНИЕМ ПИКЕТАЖА И (ИЛИ) 
КИЛОМЕТРОВЫХ ОТМЕТОК

ПИКЕТАЖ И (ИЛИ) КИЛОМЕТРОВЫЕ ОТМЕТКИ

/  ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПЛОЩАДКА ОТСТОЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПЛОЩАДКА ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ/ЧАСТЕИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБРАЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СООРУЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСОПАРКОВ, УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ 
ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ, ВЫДЕЛОВ

СУЩ. / РЕК. / ПРОЕКТ.
ВОДОВОД

ТЕПЛОСЕТЬ
РУЧЬИ, КАНАВЫ, ВОДОТОКИ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ПОСТОЯННЫХ 
И ПЕРЕСЫХАЮЩИХ УЧАСТКОВ

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ЛИНИЯ СВЯЗИ ВОЗДУШНАЯ

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ

КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ

ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ

ф  TEOCTFOM

Формат A2x3
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Общая часть

Проект планировки территории «Строительство магистральных водопроводных сетей в 

Иркутском районе, с. Пивовариха Ушаковского МО» разработан ООО «ГеоСтрой» по заказу 

ООО «Иркутские буровые работы» с целью обеспечения устойчивого развития территории, вы

деления элементов планировочной структуры, установления границ зоны планируемого разме

щения линейного объекта с целью установления публичного сервитута для строительства линей

ного объекта, определения земельных участков, выделяемых для постоянного пользования, ча

стей земельных участков, обременяемых для постоянного пользования в местах выхода на по

верхность конструктивных элементов водопроводных сетей, установления зоны с особыми усло

виями использования территории.

Подготовка проекта планировки и межевания осуществляется в соответствии с положени

ями статей 42,43 Градостроительного кодекса РФ в ред. Федерального закона от 03.07.2016г. 

№373-ФЗ. Согласно части 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со

став и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 

или нескольких линейных объектов, устанавливается Правительством Российской Федерации. В 

проекте планировки и межевания территории под строительство линейного объекта предусмат

риваются требования Постановления Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих раз

мещение одного или нескольких объектов».

Документация по планировке территории разработана с учетом следующих документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Схема территориального планирования Иркутской области (утвержденная Постановле

нием Правительства Иркутской области № 607-пп от 02.11.2012г. «Об утверждении Схемы тер

риториального планирования Иркутской области»), внесение изменений в схему территориаль

ного планирования Иркутской области (утвержденной Постановлением Правительства Иркут

ской области №355-пп от 23.07.2015 г.), внесение изменений в Схему территориального плани

рования Иркутской области (проект ОАО «ГИПРОГОР» 2017);

- Схема территориального планирования Иркутского районного муниципального образо

вания, утвержденная решением Думы Иркутского района от № 15-101/рд от 25.11.2010г.;

- Генеральный план Ушаковского муниципального образования Иркутского района Ир

кутской области, утвержденный решением Думы Ушаковского муниципального образования от 

30.12.2015 г. № 34 «Об утверждении Генерального плана Ушаковского муниципального образо-
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вания Иркутского района Иркутской области применительно к населенным пунктам: с. Пивова- 

риха, д. Худякова, п. Добролет, з. Поливаниха, п. Горячий Ключ, д. Новолисиха, п. Патроны, 

д.Бурдаковка, п. Еловый (образуемый населенный пункт), п. Светлый (образуемый населенный 

пункт), п. Солнечный (образуемый населенный пункт)» в редакции, утвержденной решением 

Думы Ушаковского муниципального образования от 30.10.2020г. № 46.

- Правила землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования Ир

кутского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Ушаковского муниципаль

ного образования от 31.08.2016г. № 27 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

Ушаковского муниципального образования применительно к населенным пунктам: с. Пивовари- 

ха, д. Худяково, п. Добролет, з. Поливаниха, п. Горячий ключ, д. Новолисиха, п. Патроны, д. 

Бурдаковка, п. Еловый (образуемый населенный пункт), п. Светлый (образуемый населенный 

пункт), п. Солнечный (образуемый населенный пункт)» в редакции, утвержденной решением 

Думы Ушаковского муниципального образования от 30.10.2020г. № 47.

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Ду

мы Ушаковского муниципального образования от 30.08.2017г. № 37.

Основание для разработки проекта

- Распоряжение Администрации Ушаковского муниципального образования от 

09.06.2020г. № 74 «О подготовке документации по планировке территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания» (Приложение А).

- Инвестиционная программа ООО «Ушаковская». Распоряжение министерства жилищ

ной политики, об утверждении инвестиционной программы № 58-417-мр от 30.10.2019г.

Исходные данные для проектирования

-  Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «ГеоСтрой» в августе 2019г. 

(см. на приложенном CD-R);

-  Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «СибГеоКомплекс» в мае 

2020г. (см. на приложенном CD-R);

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполненные ООО «ГеоСтрой» в июле 

2020г. (см. на приложенном CD-R);

- Инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «Г еоСтрой» в июле 2020г. (см. 

на приложенном CD-R);

- Проект обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

-  достопримечательного места «Место захоронения жертв массовых политических репрессий 

1937-1940 годов» на территории объекта «Строительство магистральных водопроводных сетей в
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Иркутском районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора», выполнен

ный ООО «ОНТХЭ», г. Иркутск, 2020г. (см. на приложенном CD-R);

- Отчет по результатам проведения работ по археологическому обследованию территории 

строительства объекта «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе 

с. Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора», в 2020 г, выполненный ООО 

«ОНТХЭ», г. Иркутск, 2020г. (см. на приложенном CD-R);

- Выписки из единого государственного реестра недвижимости (см. на приложенном CD-

R);
- Технические условия на подключение объекта капитального строительства к источнику 

водоснабжения, выданные ООО «Ушаковская» от 17.06.2020г. № 182 (Приложение Б);

- Технические условия ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобиль

ных дорог Иркутской области» от 15.09.2020г. №4330/01-05/18 (Приложение В);

- Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

07.08.2020г. № 02-76-5448/20 (Приложение Г);

- Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

07.08.2020г. № 02-76-5449/20 (Приложение Д);

- Акт государственной историко-культурной экспертизы от 23.12.2020г. (Приложение Е);

- Письмо Ангара-Байкальского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству от 16.07.2020г. № ИС-2872 (Приложение Ё);

- Письмо администрации Ушаковского муниципального образования от 09.06.2020г. 

№1389 (Приложение Ж);

- Письмо ФГУП «Г оскорпорация по ОРВД» Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири» 

от 06.07.2020г. № 1001.1.6-1946 (Приложение З);

- Выписки из лесного реестра от 14.07.2020г. № 72, от 14.07.2020г. № 73 (Приложение И).

Результаты согласования и утверждения

- Письмо Министерства лесного комплекса Иркутской области «О согласовании проекта 

планировки территории с проектом межевания территории лесного участка» от 14.01.2021г. 

№02-91-150/21 (Приложение К).

- Согласование правообладателей земельных участков (Приложение Л).

- Лист согласования проекта планировки и проекта межевания территории (Приложение 

М).
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории

Климатическая характеристика района изысканий основана на данных метеостанции 

Иркутск .

Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной зимой и 

относительно жарким летом. В любой сезон года возможны резкие изменения погоды: переход 

от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам 

и в течение суток.

Зимой на данной территории образуются мощные малоподвижные антициклоны и уста

навливается безветренная, ясная и морозная погода, с характерными температурными инверсия

ми и высоким атмосферным давлением. Средние температуры января, самого холодного месяца 

года, составляет минус 20,6 °С. Продолжительность зимы 189 дней. Общее количество твердых 

осадков, выпадающих за холодный период, составляет 25-40 % годовой суммы. Длительная без- 

оттепельная зима способствует полному сохранению твердых осадков и образованию устойчиво

го снежного покрова.

Весна начинается в конце марта и продолжается около 35 дней. Снежный покров сходит в 

апреле. Среднесуточная температура переходит к устойчиво положительной лишь к началу мая.

Лето короткое, но может быть очень жарким. Начинается в последних числах мая и длит

ся 90-110 дней. Поверхность земли быстро нагревается, над ней формируется область низкого 

давления и устанавливается циклонический тип погоды. Средние температуры июля, самого теп

лого месяца, составляют 17,6°С. Первая половина лета, как правило, жаркая и сухая. В конце 

июля и в августе часто отмечаются затяжные дожди. В это время может выпадать до 85 % годо

вой суммы осадков.

Осень длится около месяца и характеризуется резкими суточными колебаниями темпера

тур и ранними заморозками. В короткий период с середины сентября до середины октября сред

несуточная температура опускается ниже нулевой отметки. Увеличивается число ясных дней. В 

октябре уже может появляться снежный покров. Глубокой осенью начинает формироваться ази

атский антициклон зона повышенного атмосферного давления, устанавливается ясная и морозная 

погода.

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район распо

ложен в первом районе в подрайоне 1В и характеризуется как суровый по условиям строитель

ства зданий и сооружений.
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В таблице 1.1 приведены основные климатические показатели, определяющие его в це

лом, по СП 131.13330.2012 и «Справочнику по климату».

Таблица 1.1 -  Основные показатели по СП 131.13330.2012* и «Справочнику по климату»

Характеристика Величина Метеостанция

1. Абсолютная температура воздуха, минимум,°С
максимум,°С

-50
36 Иркутск

2. Средняя температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, обеспеченностью 0.98,°С -38 Иркутск

0.92,°С -37
3. Среднегодовая скорость ветра, м/с 2.4 Иркутск
4. Преобладающее направление ветра СЗ Иркутск
5. Наибольшая скорость ветра м/c, возможная:

один раз за 1 год 
за 10 лет

17
23 Иркутск

за 20 лет 25
6. Сумма атмосферных осадков за год, в мм 466 Иркутск
7. Число дней в году с осадками более 0.1 мм

более 5.0 мм
175
16 Иркутск

8. Максимальное суточное количество осадков в мм, 
обеспеченностью 1% 85 Иркутск

9. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 02.11 Иркутск
10. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 29.03 Иркутск
11. Число дней в году с устойчивым снежным покровом 160 Иркутск
12. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова 
за зиму, см 36 Иркутск

13. Расчетная толщина снежного покрова, вероятностью пре
вышения 5%, см 54 Иркутск

14. Глубина промерзания в см:
а) глинистых и суглинистых грунтов 202
б) супесей и песков пылеватых 246 Иркутск
в) песков гравелистых и крупных 263
г) крупнообломочных грунтов 298

15. Среднее годовое число дней с туманом 84 Иркутск
16. Средняя продолжительность туманов, час в год 489 Иркутск
17. Среднее за год число дней с метелью 10 Иркутск
18. Среднее за год число дней с поземкой 2 Иркутск
19. Продолжительность метелей за год, в часах 56 Иркутск
20. Объем снегопереноса за зиму в м3/м 200 Иркутск

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Определение границ зон планируемого размещения линейного объекта в целях строитель

ства водопроводной сети по объекту «Строительство магистральных водопроводных сетей в Ир

кутском районе, с. Пивовариха Ушаковского МО» осуществляется согласно СП 42.13330.2011 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован

ная редакция СНиП 2.07.01-89.

Устанавливаемая зона санитарной охраны, устанавливается в соответствии с Санитарны

ми правилами и нормами. СанПиН 2.1.4.1110-02.

Конкретные размеры зоны для строительства водопроводной сети по объекту «Строитель

ство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха Ушаковского МО» 

определены с учетом принятой технологии производства монтажных работ, условий и методов 

строительства, площади, необходимой для размещения площадки отстоя строительной техники, 

площадки временного складирования материалов, размещения временных сооружений на период 

строительства.

Ширина зоны планируемого размещения водопроводной сети составляет по трассе от 4.5 м 

по землям населенных пунктов с. Пивовариха, п. Первомайский до 20 метров вне населенных 

пунктов.

Площадь зоны размещения планируемого линейного объекта составляет 36683 кв.м.

Ширина санитарной зоны водопроводной сети составляет по трассе от 10м по землям 

населенных пунктов с. Пивовариха, п. Первомайский до 20 метров вне населенного пункта.

Площадь санитарной зоны водопроводной сети составляет 39602 кв.м.

Площадь многоконтурного земельного участка, отводимого в постоянное пользование для 

эксплуатации водопроводной сети и размещения колодцев, составляет 114 вк.м. Общее количе

ство контуров -  10.

Площадь частей земельных участков, образуемых для установления обременения в ис

пользовании (размещение колодцев), составляет 153 кв.м. Общее количество образуемых частей 

земельных участков -  14.

Количество колодцев, включая колодцы с пожарными гидрантами составляет 28 шт.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения водопро

водной сети представлены в таблице 2.1.

Перечень координат характерных точек границ санитарной зоны водопроводной сети, 

представлены в таблице 2.2.
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Перечень координат характерных точек границ земельных участков, отводимых в посто

янное пользование, представлены в таблице 2.3.

Перечень координат характерных точек границ частей земельных участков, образуемых 

для установления обременения в использовании, представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.1

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта (система координат, используемая для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости - МСК-38, зона 3)

№ Координата Х Координата Y
1 2 3
1 382701.62 3346722.23
2 382763.87 3346786.49
3 382750.35 3346799.98
4 382748.58 3346798.23
5 382735.38 3346811.60
6 382737.03 3346813.41
7 382712.63 3346836.72
8 382706.94 3346841.26
9 382706.50 3346840.78
10 382696.61 3346850.78
11 382755.30 3346904.56
12 382821.10 3346964.74
13 382727.31 3347093.42
14 382683.20 3347124.58
15 382696.35 3347163.91
16 382450.72 3347340.33
17 382482.32 3347428.01
18 382509.08 3347406.79
19 382521.27 3347405.40
20 382522.05 3347412.35
21 382517.92 3347415.35
22 382513.85 3347418.30
23 382510.08 3347418.76
24 382491.46 3347433.52
25 382488.60 3347448.55
26 382489.06 3347494.20
27 382488.13 3347494.20
28 382488.76 3347567.11
29 382494.27 3347563.32
30 382524.01 3347542.61

№ Координата Х Координата Y
1 2 3

31 382551.41 3347524.55
32 382562.36 3347513.76
33 382569.37 3347520.82
34 382557.76 3347532.34
35 382488.86 3347578.07
36 382489.41 3347642.84
37 382487.94 3347676.76
38 382488.56 3347676.76
39 382487.09 3347727.55
40 382535.21 3347691.45
41 382535.24 3347689.88
42 382542.90 3347684.17
43 382549.62 3347693.15
44 382545.14 3347696.50
45 382486.73 3347740.32
46 382486.39 3347752.00
47 382451.56 3347851.58
48 382443.29 3347873.07
49 382416.72 3347933.19
50 382414.95 3347938.35
51 382420.83 3347934.10
52 382487.88 3347886.44
53 382494.73 3347881.62
54 382498.73 3347887.71
55 382498.32 3347891.18
56 382490.54 3347896.82
57 382427.35 3347941.70
58 382417.65 3347948.59
59 382412.16 3347954.78
60 382407.93 3347961.81
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№ Координата Х Координата Y
1 2 3

61 382402.77 3347968.47
62 382356.28 3348072.71
63 382343.68 3348092.88
64 382311.55 3348125.44
65 382259.31 3348178.05
66 382249.56 3348187.74
67 382204.33 3348233.28
68 382202.78 3348238.08
69 382184.33 3348332.50
70 382164.69 3348332.68
71 382163.04 3348332.50
72 382157.37 3348328.31
73 382152.89 3348319.70
74 382121.18 3348309.00
75 382080.07 3348379.65
76 382070.34 3348396.39
77 382046.46 3348440.83
78 382037.96 3348456.68
79 382035.57 3348463.22
80 382023.93 3348497.51
81 382028.58 3348499.35
82 381954.54 3348686.23
83 381854.58 3348646.30
84 381820.77 3348660.68
85 381769.80 3348725.90
86 381757.23 3348804.06
87 381750.95 3348803.07
88 381749.04 3348815.17
89 381735.60 3348812.70
90 381750.87 3348717.65
91 381808.19 3348644.30
92 381854.34 3348624.66
93 381943.33 3348660.22
94 382007.39 3348498.55
95 382009.99 3348491.98
96 382014.64 3348493.82
97 382020.79 3348478.29

№ Координата Х Координата Y
1 2 3

98 382041.19 3348437.99
99 382065.10 3348393.46
100 382078.00 3348371.28
101 382118.46 3348301.74
102 382157.10 3348314.78
103 382160.73 3348321.76
104 382174.62 3348321.69
105 382195.17 3348232.26
106 382253.80 3348172.67
107 382337.38 3348088.60
108 382349.47 3348069.09
109 382404.71 3347945.18
110 382420.12 3347908.14
111 382423.00 3347908.00
112 382442.34 3347849.10
113 382474.73 3347750.45
114 382476.72 3347681.58
115 382478.41 3347642.67
116 382476.82 3347441.31
117 382438.42 3347334.74
118 382682.51 3347159.43
119 382669.33 3347120.04
120 382713.54 3347088.85
121 382711.11 3347086.45
122 382720.26 3347077.21
123 382722.82 3347079.75
124 382805.43 3346966.06
125 382742.62 3346908.71
126 382679.87 3346851.11
127 382698.66 3346832.10
128 382694.96 3346828.00
129 382718.10 3346792.75
130 382727.48 3346802.98
131 382745.73 3346784.52
132 382682.96 3346719.79
1 382701.62 3346722.23
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Таблица 2.2

Перечень координат характерных точек границ санитарной зоны водопроводной сети
(система координат, используемая для ведения Единого

государственного реестра недвижимости - МСК-38, зона 3)

№ Координата Х Координата Y
1 2 3
1 382701.62 3346722.23
2 382763.87 3346786.49
3 382750.35 3346799.98
4 382748.58 3346798.23
5 382696.60 3346850.76
6 382821.10 3346964.74
7 382727.31 3347093.43
8 382683.20 3347124.58
9 382696.35 3347163.91
10 382452.41 3347339.12
11 382483.97 3347426.70
12 382509.08 3347406.79
13 382521.27 3347405.40
14 382522.62 3347417.33
15 382517.66 3347417.89
16 382510.08 3347418.76
17 382491.46 3347433.52
18 382488.56 3347448.74
19 382488.82 3347494.20
20 382488.13 3347494.20
21 382488.75 3347566.13
22 382524.01 3347542.61
23 382551.41 3347524.55
24 382562.32 3347513.72
25 382569.37 3347520.82
26 382557.76 3347532.34
27 382488.86 3347578.07
28 382489.41 3347642.84
29 382487.94 3347676.76
30 382488.56 3347676.76
31 382487.09 3347727.55
32 382535.21 3347691.45
33 382535.25 3347688.81
34 382542.20 3347683.24
35 382549.62 3347693.15
36 382486.73 3347740.32
37 382486.39 3347752.00
38 382451.56 3347851.58

№ Координата Х Координата Y
1 2 3

39 382432.58 3347903.16
40 382419.35 3347935.17
41 382487.88 3347886.44
42 382494.73 3347881.62
43 382498.73 3347887.71
44 382497.57 3347897.64
45 382490.54 3347896.82
46 382427.37 3347941.71
47 382407.93 3347961.81
48 382358.05 3348073.65
49 382345.20 3348094.40
50 382260.73 3348179.45
51 382204.07 3348237.05
52 382184.32 3348332.55
53 382164.68 3348332.68
54 382163.04 3348332.50
55 382154.81 3348327.72
56 382151.49 3348321.33
57 382122.09 3348311.41
58 382084.92 3348375.31
59 382072.09 3348397.36
60 382048.24 3348441.77
61 382039.78 3348457.53
62 382023.93 3348497.51
63 382028.58 3348499.35
64 381954.54 3348686.23
65 381854.58 3348646.30
66 381820.77 3348660.68
67 381769.80 3348725.90
68 381757.23 3348804.06
69 381750.95 3348803.07
70 381749.04 3348815.17
71 381735.60 3348812.70
72 381750.87 3348717.65
73 381808.19 3348644.30
74 381854.34 3348624.66
75 381943.33 3348660.22
76 382007.39 3348498.55
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№ Координата Х Координата Y
1 2 3

95 382474.74 3347749.91
96 382476.72 3347681.58
97 382476.91 3347677.37
98 382478.41 3347642.67
99 382476.82 3347441.31
100 382438.42 3347334.74
101 382682.51 3347159.43
102 382669.33 3347120.04
103 382713.54 3347088.85
104 382711.11 3347086.45
105 382720.26 3347077.21
106 382722.83 3347079.76
107 382805.43 3346966.06
108 382679.86 3346851.11
109 382745.73 3346784.52
110 382682.96 3346719.79

1 382701.62 3346722.23

№ Координата Х Координата Y
1 2 3

77 382009.99 3348491.98
78 382014.64 3348493.82
79 382030.69 3348453.31
80 382039.43 3348437.04
81 382063.36 3348392.48
82 382076.27 3348370.28
83 382117.55 3348299.33
84 382158.50 3348313.15
85 382162.29 3348320.42
86 382163.37 3348320.99
87 382174.81 3348320.88
88 382193.33 3348231.28
89 382252.38 3348171.26
90 382335.80 3348087.36
91 382347.70 3348068.15
92 382402.81 3347944.58
93 382421.68 3347898.91
94 382440.72 3347847.13
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Таблица 2.3

Перечень координат характерных точек границ образуемого многоконтурного земельного
участка для постоянного использования (система координат, используемая для ведения Единого

государственного реестра недвижимости - МСК-38, зона 3)

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка, кв.м. 114

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

:ЗУ1(1) :ЗУ1(6)
н17 382743.26 3347062.82 н69 382165.44 3348326.15
н18 382741.49 3347065.25 н70 382163.99 3348328.78
н19 382739.07 3347063.48 н71 382161.36 3348327.33
н20 382740.84 3347061.05 н72 382162.81 3348324.71
н17 382743.26 3347062.82 н69 382165.44 3348326.15

:ЗУ1(2) :ЗУ1(7)
н21 382725.87 3347089.81 н73 382121.86 3348304.80
н22 382723.76 3347091.94 н74 382120.37 3348307.41
н23 382718.19 3347086.41 н75 382117.77 3348305.91
н24 382720.30 3347084.28 н76 382119.26 3348303.31
н21 382725.87 3347089.81 н73 382121.86 3348304.80

:ЗУ1(3) :ЗУ1(8)
н25 382614.72 3347214.54 н77 382082.65 3348372.25
н26 382616.47 3347216.98 н78 382081.14 3348374.84
н27 382614.03 3347218.73 н79 382078.54 3348373.33
н28 382612.28 3347216.29 н80 382080.06 3348370.74
н25 382614.72 3347214.54 н77 382082.65 3348372.25

:ЗУ1(4) :ЗУ1(9)
н29 382485.02 3347440.67 н81 382045.72 3348439.06
н30 382485.05 3347443.67 н82 382044.30 3348441.71
н31 382482.05 3347443.70 н83 382041.66 3348440.29
н32 382482.02 3347440.70 н84 382043.08 3348437.64
н29 382485.02 3347440.67 н81 382045.72 3348439.06

:ЗУ1(5) :ЗУ1(10)
н37 382483.42 3347733.50 н85 382021.63 3348502.24
н38 382483.33 3347736.50 н86 382020.71 3348505.10
н39 382480.34 3347736.41 н87 382014.80 3348503.20
н40 382480.42 3347733.41 н88 382015.72 3348500.34
н37 382483.42 3347733.50 н85 382021.63 3348502.24
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Таблица 2.4
Перечень координат характерных точек границ образуемых частей

земельных участков (система координат, используемая для ведения Единого
государственного реестра недвижимости - МСК-38, зона 3)

Обозначение части земельного участка 38:00:000000:312/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н1 382703.62 3346730.54 н4 382701.47 3346732.63
н2 382705.71 3346732.69 н1 382703.62 3346730.54
н3 382703.56 3346734.78

Обозначение части земельного участка 38:00:000000:312/чзу2
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н89 381950.88 3348672.38 н92 381948.09 3348671.28
н90 381949.78 3348675.17 н89 381950.88 3348672.38
н91 381946.99 3348674.07

Обозначение части земельного участка 38:06:140108:787/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н5 382757.18 3346784.56 н8 382755.04 3346782.45
н6 382755.07 3346786.69 н5 382757.18 3346784.56
н7 382752.94 3346784.58

Обозначение части земельного участка 38:06:140108:787/чзу2
Площадь части земельного участка, кв.м. 23

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н9 382747.05 3346788.17 н12 382744.93 3346790.29
н10 382752.48 3346793.62 н9 382747.05 3346788.17
н11 382750.36 3346795.74

Обозначение части земельного участка 38:06:140108:788/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 22

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н13 382688.28 3346847.66 н16 382684.95 3346850.91
н14 382691.52 3346850.98 н13 382688.28 3346847.66
н15 382688.19 3346854.23
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Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8676/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н33 382485.40 3347573.18 н36 382482.40 3347573.20
н34 382485.41 3347576.18 н33 382485.40 3347573.18
н35 382482.42 3347576.20

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н41 382407.72 3347953.69 н44 382404.98 3347952.47
н42 382406.50 3347956.43 н41 382407.72 3347953.69
н43 382403.76 3347955.21

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу2
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н45 382403.49 3347958.52 н48 382400.75 3347957.30
н46 382402.27 3347961.26 н45 382403.49 3347958.52
н47 382399.53 3347960.04

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу3
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н49 382377.80 3348016.62 н52 382375.06 3348015.40
н50 382376.58 3348019.36 н49 382377.80 3348016.62
н51 382373.84 3348018.14

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу4
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н53 382349.14 3348078.18 н56 382346.59 3348076.60
н54 382347.56 3348080.73 н53 382349.14 3348078.18
н55 382345.01 3348079.15

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу5
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н57 382288.66 3348143.67 н60 382286.53 3348141.56
н58 382286.54 3348145.80 н57 382288.66 3348143.67
н59 382284.41 3348143.68
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Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу6
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н61 382229.66 3348203.34 н64 382227.52 3348201.23
н62 382227.56 3348205.48 н61 382229.66 3348203.34
н63 382225.42 3348203.37

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:7555/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н65 382184.37 3348315.05 н68 382181.43 3348314.44
н66 382183.76 3348317.98 н65 382184.37 3348315.05
н67 382180.82 3348317.38

Обозначение части земельного участка 38:06:141904:2909/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н93 381748.75 3348803.39 н96 381745.78 3348802.91
н94 381748.27 3348806.35 н93 381748.75 3348803.39
н95 381745.31 3348805.87

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объек

тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого разме

щения линейных объектов, отсутствуют.
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4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, со

оружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися 

на момент подготовки проекта планировки территории

Ведомость пересечений автомобильных дорог приведена в таблице 4.1.

Ведомость пересечений инженерных коммуникаций и сооружений приведена в таблице 

4.2.

Таблица 4.1

Ведомость пересечений автомобильных дорог

№№
п/п

Пикетаж по трассе

Наименование дороги Тип покрытияОт До

ПК + ПК +

Трасса В1 (ПК 0 - ПК 27+66.68)

1 0 48.80 0 61.11 Площадка перед 
Пожарной частью №159 Гравийная

2 0 61.11 0 86.88 Площадка Щебень

3 0 86.88 1 66.60 Площадка перед котельной Гравийная

4 1 81.06 1 89.73 ул. Дачная Асфальт

5 2 99.86 3 1.96 Дорога полевая Грунтовая, не имеет постоянных 
контуров бровок

6 3 33.36 3 63.56 Дорога полевая Грунтовая, не имеет постоянных 
контуров бровок

7 9 7.76 9 60.49 Дорога б/названия Гравийная

8 9 95.34 9 97.85 Дорога полевая Грунтовая, не имеет постоянных 
контуров бровок

9 12 80.51 13 71.28 Дорога полевая Грунтовая, не имеет постоянных 
контуров бровок

10 14 86.30 14 97.09 Проезд б/названия Гравийная

11 15 16.46 15 87.73 ул. Дальняя Асфальт

12 15 87.73 19 8.58 ул. Веселая Гравийная

13 19 52.46 19 63.45 ул. Дорожная Гравийная

14 19 74.73 19 79.76 Съезд к дому ул. Лесная, 1 Гравийная
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15 20 32.08 20 47.99 ул. Лесная Гравийная

16 20 70.86 24 49.13 ул. Лесная Гравийная

17 25 50.05 25 53.35 Дорога полевая Грунтовая, не имеет постоянных 
контуров бровок

18 25 99.54 26 14.73 Дорога полевая Грунтовая, не имеет постоянных 
контуров бровок

Трасса по ул. Набережная (ПК 0 - ПК 0+49.73)

19 0 7.63 0 16.62 Дорога полевая Грунтовая, не имеет постоянных 
контуров бровок

20 0 13.62 0 43.41 ул. Таежная Гравийная

Трасса по ул. Озерная (ПК 0 - ПК 0+95.56)

21 0 7.51 0 10.86 ул.Рабочая Гравийная

22 0 34.58 0 89.65 ул. Озерная Гравийная

23 0 91.76 Бетон

Трасса по ул. Строительная (ПК 0 - ПК 0+77.95)

24 0 16.01 0 74.38 ул. Строителей Асфальт

Трасса по ул. Дальняя (ПК 0 - ПК 1+10.95)

25 0 - 0 8.45 ул. Дальняя Асфальт

26 0 27.08 1 7.42 ул. Дальняя Асфальт
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Таблица 4.2

Ведомость пересечений инженерных коммуникаций и сооружений

№
п/п Наименование коммуникаций Характеристика

Место
пересечения

Высота 
подвески (+) 

/глубина зале
гания (-),мПК + ...

ТРАССА В 1 (ПК 0 - ПК 27+66.68)

1 ВЛ 380в 2 каб.,1 пр.св. 0 36.21 5.50

2 Водопровод, ст. d=219 подземный 0 68.77 -3.30
3 Траншея 0 30.12 -1.20
4 Забор металлический 1 69.14 2.00
5 Забор изгородь 2 8.12 2.00
6 ВЛ 380в 1 каб. 2 91.45 4.39
7 ВЛ 380в 1 каб. 6 31.81 4.93
8 Забор метал. ж/б фундамент 14 56.74

14 74.24
9 ЛС 1пр. 14 66.79 5.94
10 Труба d = 0 ^ , сталь подземная 14 98.08 -0.25
11 Труба d = 0 ^ , сталь подземная, завалена 15 2.98 -0.08
12 ВЛ 380В 3 пр., 2 пр.св. 15 50.27 5.40
13 ВЛ 380в 1 каб., 1пр.св. 15 68.10 6.71
14 ВЛ 380в 2 каб. 15 85.57 4.30

15 ЛС 2пр. 15 89.53 5.70
16 ВЛ 380В 1 каб. 17 31.61 5.58

17 ВЛ 380в 1 каб., 4 пр.св. 17 51.28 5.69
18 ЛС 1пр. 17 98.84 5.49
19 ВЛ 380В 1 каб. 18 3.54 5.01

20 ЛС 3 каб. 18 50.79 5.53
21 ВЛ 380В 2 каб. 18 71.69 5.57
22 ЛС 1 каб. 18 73.25 5.07
23 ВЛ 10 кВ 3 пр., 1св. 19 15.54 5.83
24 Труба d = 0 ^ , сталь подземная 19 52.57 -0.05

25 Электрокабель 2КЛ 10кВ 
2хЦААБл-10-3х185 подземный 19 53.78 -0.70

26 ВЛ 380в 1 каб., 3 пр.св. 19 90.49 4.95

27 ВК существующий 19 94.60 h=3.74 
залит -2.98

28 ВЛ 380в 1каб. 20 6.75 4.83

29 Водовод, пл. d=110 подземный 20 41.21 -3.00

30 ВЛ 380в 2каб., 2 пр.св. 21 89.67 4.79
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№
п/п Наименование коммуникаций Характеристика

Место
пересечения

Высота 
подвески (+) 

/глубина зале
гания (-),мПК + ...

31 Труба d = 0 ^ ,  сталь подземная 22 87.18 -0.20
32 Водовод, пл. d=110 24 50.13 -3.20
33 ЛС, 5пр. 24 53.24 5.30
34 Водовод, ПЭ d=110 подземный 26 25.69 -3.30
35 Водовод, ПЭ d=110 подземный 27 63.00 -3.30
36 КН водонапорная башня 27 66.68

Трасса по ул. Набережная (ПК 0 - ПК 0+49.73)

37 ЛС 1пр. 0 29.63 5.34
38 ВЛ 380в 1каб. 0 34.60 5.64

39 ВК существующий 0 49.73 h=2.90 
залит -1.0

Трасса по ул. Озерная (ПК 0 - ПК 0+95.56)

40 ЛС 1пр. 0 15.53 4.61
41 ВЛ 380в 2пр. 0 50.45 5.71

42 ВК существующий 0 95.56 h=2.90 
залит -1.80

Трасса по ул. Строительная (ПК 0 - ПК 0+77.95)

43 ЛС 1пр. 0 5.98 4.61
44 Водовод, ПЭ d=32 подземный 0 67.85 -3.20

45 ВК существующий 0 77.95 h=3.3 
залит -2.5

Трасса по ул. Дальняя (ПК 0 - ПК 1+10.95)

46 Труба ст. d=0.5 подземная 0 18.66 -0.18
47 Труба ст. d=0.5 подземная 0 30.85 -0.16

48 ВК существующий 1 10.95 h=2.78 
залит -0.30

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объек

тов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответ

ствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Зона планируемого размещения водопроводной сети не пересекает объекты капитального строи

тельства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории.
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6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объек

тов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Ведомость пересечений с водными объектами (в том числе с ручьями, водотоками) приве

дена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Ведомость пересечений с водными объектами

№№
п/п

Пикетаж по трассе водовода
Наименование 

водного объекта ПримечаниеПК +

1 7 99.72 Ручей без названия
Сведения о водном объекте в 

государственном водном реестре 
отсутствуют

2 22 87.18 Временный водоток 
Водопропускная труба Периодического действия

В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно

гидрометеорологических изысканий (Том 3. 7-05-2020ВС-П-ИГМИ), пересекаемый на ПК 

7+99.72 ручей б/н, является левым притоком реки Ушаковка, относится к Ангарскому бассейну. 

Берет свое начало на высоте 560 м. Общая длина ручья 5.4 км, до места пересечения 2.00 км. 

Площадь бассейна, до места пересечения 3.00 кв. км. Средний уклон 38 % , уклон у сооружения 6 

% , залесенность 65%. Долина в поперечном профиле имеет трапецеидальную форму, шириной 

по дну 0.1 км. Дно долины покрыто луговой растительностью, застроено, местами закочковано. 

Склоны изрезаны залесены смешанным лесом, заняты жилой застройкой. Пойма невысокая 

двухсторонняя широкая, местами заболоченная, закочкована (высота кочек 0,2-0,3 м), повсе

местно заросла густой растительностью. Русловая часть выражена слабо, плохо разработана 

тальвег задернован, шириной по бровкам берегов 0.6 -0.8м, по дну 0,3 - 0,5 м. На момент изыска

ний в створе перехода стока нет, выше створа местами в русловой части и в понижениях между 

кочками вода глубиной до 0,20 м. Берега высотой: 0,3-0,40 м, задернованы, заросли травой и ку

старником. Дно задерновано, местами заилено. Плановых и вертикальных деформаций не 

наблюдается, видимых размывов нет. В меженные периоды ручей пересыхает, зимой без образо

вания наледи. Карчехода и ледохода нет.

Пересекаемый на ПК 22+87.18 временный водоток периодического действия, является ле

вым притоком второго порядка реки Ушаковка, относится к Ангарскому бассейну. Берет свое 

начало на высоте 570 м. Общая длина водотока 2,8 км, до места пересечения 1,2 км. Площадь 

бассейна, до места пересечения 0,70 кв. км. Средний уклон водотока 53%, уклон у сооружения 

10 % , залесенность 60%. Долина V- образная, шириной по дну 0,10 км. Дно долины залесено
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смешанным лесом с подростом. Склоны заняты жилой застройкой залесены. Русловая часть во

дотока не разработана, берега не выражены, дно задерновано, заросло травой и кустарником. На 

момент изысканий стока нет. Дно лога задерновано. Водоток временного действия. Карчехода и 

ледохода нет. Следов наледи и наледи не обнаружено. Выше оси трассы автодороги в периоды 

повышенной водности аккумулируется вода в местном понижении, площадь водного зеркала на 

момент изысканий составила примерно 1760 м2.

Проектируемая трасса не находиться в зоне подтопления от ближайших водных объектов.

В соответствии с «Водным Кодексом Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г., 

для морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, определяется водоохpанная зона, на кото

рой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истоще

ния их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объек

тов животного и растительного мира.

Ширина водоохpанных зон устанавливается для рек или ручьев в зависимости от удален

ности их от истока, но не превышает 200 м (согласно «Водному кодексу Российской Федерации», 

2006 г.):

- до 10 км - в размере 50м;
- от 10 до 50 км - в размере 100м;
- от 50 км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Зона планируемого размещения линейного объекта в интервале пикетов 5+45.80 -  8+87.80 

трассы расположена в пределах водоохранной зоны ручья б/н, нормативный размер которой со

ставляет 50 м (пп.4-11 ст.65 Водного кодекс Российской Федерации).

В соответствии со сведениями Ангара-Байкальского территориального управления Феде

рального агентства по рыболовству (Письмо от 16.07.2020г. № ИС-2872 -  Приложение Ё), дан

ные государственного мониторинга водных биоресурсов и данные ресурсных исследований вод

ных биологических ресурсов, в установленной Росрыболовством форме, в отношении ручья без 

названия, являющегося левым притоком р. Ушаковка, в Ушаковском МО в Иркутском районе 

Иркутской области в Управление не представлялись, в связи с чем, категория для него не опре

делялась. Рыбоохранная зона для рассматриваемого ручья не установлена.
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Зона планируемого размещения линейного объекта в интервале пикетов 22+17.44 -  

23+73.91 трассы расположена в пределах водоохранной зоны временного водотока, нормативный 

размер которой составляет 50 м (пп.4-12 ст.65 Водного кодекс Российской Федерации).

Сведения о ширине водоохранных, прибрежных зон, береговых полос пересекаемых вод

ных объектов приведены в таблице 6.2

Таблица 6.2

ПК по 
трассе

Название
водотока

Площадь
водосбора,

км2

Общая длина 
водотока, км

Ширина зоны
береговая 
полоса, м

прибрежная защитная 
полоса, м

водоохранная 
зона, м

7+99.72 Ручей без названия 3.00 5.4 5 40 50
22+87.18 Временный водоток 0.70 3.0 5 40 50

Ведомость пересечений зоны планируемого размещения линейного объекта с водоохран

ными зонами водных объектов (в том числе с водотоками, ручьями, водоемами, болотами и т.д.) 

приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Ведомость пересечений зоны планируемого размещения линейного объекта 
с водоохранными зонами водных объектов

№№
п/п

Пикетаж по трассе водовода
ОТ ДО Наименование

ПК + П +

1 5 45.80 8 87.80 Водоохранная зона 
ручья б/н

2 22 17.44 23 73.91 Водоохранная зона 
временного водотока

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ в границах водоохранных зон допускается 

проектирование, строительство, реконструкция объектов при условии оборудования таких объ

ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В 

ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО»

ТОМ 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Учитывая заявление ООО «Ушаковская» от 14.05.2020г. вх. № 1544,

руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 6 
Устава Ушаковского муниципального образования:

1. Настоящим принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории по размещению линейного объекта «Строительство магистральных 
водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха Ушаковского муниципального 
образования»;

2. Разрешить ООО «Ушаковская» осуществить подготовку документации по 
планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории по размещению линейного объекта «Строительство магистральных 
водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха Ушаковского муниципального 
образования»;

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

указанной в п.1 настоящего распоряжения.
-я ?  Подготовленную документацию по планировке территории до ее 

утверждения необходимо согласовать с министерством лесного комплекса Иркутской 
области в соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации.

3.3. Подготовленную документацию по планировке территории до ее
утверждения согласовать с собственниками (пользователями) земельных участков, в 
границах которых проходит линейный объект.

3.4. Представить разработанную 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 слушании.

4. Настоящее распоряжение разместить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органа местного 
самоуправления Ушаковского муниципального образования (ushakovskoe-mo.ru) и на 
информационном стенде, расположенном в здании администрации Ушаковского 
муниципального образования.

5 Контроль за исполнеш ер^астоящ его распоряжения возложить на 
начальника отдела гр а д о с т р о ^ Л с т ^ ^ .з е м е л ь н ы х  отношении администрации
Ушаковского м униципального® #^з1^я ;Й З |ряна  А.С.

Входящие 
!ыа Л Л ?

https://docviewer.yandex.ru/view/88883127/?*=f3b6Zwt45Tll0xMoQExuhWMCuqF7lnVybCi6lnlhL.W1haWw6Ly8xNzl4MjU2MzU3MDA1 MzQIOT..
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Общество с ограниченной ответственностью 
«УШАКОВСКАЯ»

Муруйская ул., д. 7, с. Пивовариха, Иркутский район, Иркутская область, 664511 
Тел./факс 8 (3952) 698-332; e-mail: ushackovsckaya@yandex.ru 

ОКПО 83480285, ОГРН 1073827002941, ИНН/КГТП 3827026265/382701001

H aN ___________ от___________

Технические условия на подключение объекта капитального строительства
к источнику водоснабжения

Основание запрос Комитета по управлению муниципальным__имуществом— и
жизнеобеспечению Администрации Иркутского муниципального образования---- в---- адрес
ООО «Ушаковская» №2255 от «08» июня 2020 г. «О выдачи технических условий на 
подключение проектируемых сетей но объекту: «Строительство— магистральных
водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского—МО».
К- источнику водоснабжения, расположенного по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная—(кад.№ 
38:06:000000:8988).

Объект «Строительство магистральных водопроводных сетей в__Иркутском— районе,
с. Пивовариха. Ушаковского МО».

Заказчик Администрация Иркутского районного муниципального образования

Причина обращения Разработка проектной документации по объекту: «Строительство 
магистральных водопроводньрс сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО».

Срок действия технических условий на подключение 3 года с даты выдачи ТУ.

Срок подключения Объекта 18 месяцев с даты заключения договора на технологическое 
присоединение

Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения
Иркутская область. Иркутский район, с. Пивовариха, граница_территории—водозабора.
расположенного по адресу: с. Пивовариха. ул. Дачная (кад.№ 38:06:000000:8988). 
Проектируемый заявителем водопроводный колодец 02000 (координаты точки подключения 
x3346732.66.v382703.59).

Диаметр водопроводных труб в точке подключения 0225ПЭ
Материал, диаметр, наличие запорной арматуры - подключение выполнить трубой ПЭ100 
SDR17 0225:
Предусмотреть установку в точке подключения водопроводного колодца 02000.
Предусмотреть установку в точке подключения запорной арматуры__(чугунная задвижка с
невьтлвижным шпинделем).

8-05/2020-ППТ-МО-П
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения: 4,5 кгс/см2, с возможностью 
увеличения до 6.2 кгс/см2 в период пожаротушения.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска)
1034.05 мЗ/сут. к р у г л о с у т о ч н ы й , из них 612.21 непосредственно для подключения объекта.

Качество воды в источнике качество воды соответствует показателям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству— воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ276Г84* 
«Вода питьевая»

Резервуарное хозяйство -  общий объём накопительных резервуаров__ с__ учетом
противопожарных нужд -  не менее 375 м3.

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче 
расчетных расходов холодной воды для пожаротушения расход на наружное пожарное 
тушение -  25 л/с.

Особые условия:
Мероприятия, выполняемые ООО «Ушаковская» в рамках договора о технологическом
присоединении (подключении) Объекта к подземному источнику__ водоснабжения,
расположенному по адресу: с. Пивовариха. ул. Дачная, с целью обеспечить запрашиваемые 
Заказчиком объёмы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые, противопожарные нужды, 
необходимые напоры в сети:

- разработка проектно-сметной документации на увеличение мощности_водозаборных
сооружений, строительство насосной станции;
- Бурение резервной артезианской скважины на территории водозабора, выполнение опытно
фильтрационных и камеральных работ, мониторинга качества воды;
- Строительство здания насосной станции с монтажом повысительных и противопожарных 
насосов, узла обеззараживания и учета воды, трубопроводов технологической обвязки 
инженерного оборудования, систем автоматики, и вспомогательных помещений;
-Устройство накопительных резервуаров объемом с учетом противопожарных нужд;
- Строительство внутриплошадочных сетей 0225 ПЭ до точки подключения (х3346732.6б, 
V382703.59) с подключаемыми сетями:
- Благоустройство территории водозабора:
- Установка дизель-генератора с АВР в утепленном контейнере:
- Промывка и дезинфекция сетей, и инженерного оборудования;
- Пуско-наладочные работы и ввод дополнительных мощностей сооружений в эксплуатацию: 
-Мероприятие по Фактическому присоединению объекта Заявителя к источнику водоснабжения;

В соответствии с п . 16 Постановления РФ №83 от 13.02.2016 г. Заказчику (Администрация
Иркутского районного муниципального образования) следует обратиться__ в— адрес
ООО «Ушаковская» для заключения договора о технологическом присоединении 
(подключении! в течение 1-го года с даты получения технических условий, иначе обязательства
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ООО «Ушаковская» по обеспечению подключения Объекта к источнику водоснабжения 
с. Пивовариха. прекращаются.

Мероприятия, выполняемые Заказчиком:
г Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство магистральных 
водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха. Ушаковского МО», с поспепуюшей 
gro промывкой и дезинфекцией. Работы выполнить специализированной организацией, 
имеющей лицензию на право производства работ, с учетом требований нормативно
технической документации и утвержденной проектной документации:
Проектно-сметную документацию предварительно согласовать с ООО «Утян-пиеи-я™
1—Выполнение—пуско-наладочных,—и—приемо-сдаточных мероприятий с оформлением 
соответствующих актов:
^получение в ООО «Ушаковская» справки о выполнении технических условий:
^ обеспечение ввода в эксплуатацию построенных сетей, в том числе оформление необходимой 
документации (технические и кадастровые паспорта'):

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям согласно акта о 
разграничении балансовой и эксплуатационной принадлежности водопроводных сетей. 
Фактическое подключение Объекта производится при наличии акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Генеральный директор ООО «Ушаковская»

Отметка о выдачи документов Заказчику:

Корабенкова О.Н
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  664007, Иркутск, 
К. Либкнехта, 99

'А' www.dor38.ru

|Ы 8 (3952) 20-59-16 
^  8 (3952) 29-58-17 
Э  info@dor38.ru

ОГРН: 1033801011903 
ИНН: 3808059441 
КПП: 380801001

БИК: 042520001 Отделение Иркутск 
г. Иркутск
Р/СЧ.: 402 018 101 000 001 000 06

, Комитет по управлению муниципальным
№ 4вЗО/Ы-0*/*2 _ от / £  Of. 2020 имуществом и жизнеобеспечению

администрации Иркутского районного
на № 235_____________ от 17.08.2020 муниципального образования

Речицкому А.Г.
Рабочего Штаба ул., д.17, г. Иркутск, 
664001

О согласовании пересечения водопровода

Уважаемый Александр Геннадьевич!

ОГКУ «Дирекция автодорог» согласовывает пересечение водопровода по 
объекту «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, 
с. Пивовариха, Ушаковское МО» на участке км 0+990м автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения IV технической категории 
«Пивовариха -  Новолисиха» в Иркутском районе Иркутской области.

Согласование дает право на разработку проектной документации на 
устройство пересечения водопровода с автодорогой методом горизонтально
направленного бурения (далее -  «методом ГНБ»), при исполнении и соблюдении 
следующих технических условий:

1. В соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
заключить договор на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
течение месяца со дня получения договора;

2. Пересечение водопровода с автодорогой «Пивовариха-Новолисиха» на 
участке км 0+990м, выполнить закрытым способом («методом ГНБ»), позволяющим 
не разрушать дорожное полотно, на глубине заложения на 0,5 м больше расчетной 
глубины проникания в грунт нулевой температуры в соответствии с частью 11 «СП 
31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиГ! 2.04.02-84*»;

3. Стартовую и приемную траншею для осуществления горизонтально
направленного бурения на км 0+990 м автодороги «Пивовариха -  Новолисиха» 
разместить на расстоянии не менее 5м от подошвы насыпи автодороги или от 
крайней бровки боковой канавы;

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020-ППТ-МО-П
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

4. Проект на пересечение водопровода («методом ГНБ») с автомобильной 
дорогой общего пользования межмуниципального значения «Пивовариха- 
Новолисиха» на участке км 0+990 м в Иркутском районе Иркутской области 
разработать организацией, имеющей свидетельство о допуске на выполнение 
данного вида работ. Проект представить на согласование в ОГКУ «Дирекция 
автодорог» до начала производства работ;

5. На период производства работ запрещается размещать на проезжей части и 
обочинах автодороги технику, загрязнять проезжую часть автодороги;

6. На время проведения работ ответственность за безопасность движения и 
санитарное состояние на участках работ несет генеральный подрядчик по 
строительству объекта;

7. В случаях реконструкции или капитального ремонта автодороги, внесения 
изменений в действующее законодательство, наступления форс-мажорных 
обстоятельств, влекущих за собой изменение длины или адреса пересечения 
водопровода, ОГКУ «Дирекция автодорог» не несет ответственности по 
возмещению материальных затрат и убытков владельцу;

8. По окончанию производства работ рекультивировать придорожную полосу 
автомобильной дороги и предоставить гарантийное письмо на дальнейшее 
восстановление в случае просадок грунта;

9. В случае просадки земляного полотна и деформации покрытия в течение 
трех лет после выполнения работ, производитель обязан устранить выявленные 
дефекты за свой счет;

10. При сдаче объекта в эксплуатацию в состав комиссии включить 
представителя Иркутского отдела по инспектированию дорог ОГКУ «Дирекция 
автодорог»;

11. В случае невыполнения или нарушения одного из вышеперечисленных 
пунктов, данное согласование будет отозвано;

12. Срок действия согласования три года со дня подписания;
13. Контроль и ответственность за выполнением настоящего согласования 

возлагается на Иркутский отдел по инспектированию автодорог ОГКУ «Дирекция 
автодорог» 8(3952)79-96-52.

Для справки:
В соотвеютвии со статьями 19, 20. 22, 25, 26 и 29 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации...» технические условия подлежат 
обязательному исполнению. Лица, осуществляющие строительство в границах полос отвода и придорожных полос, 
автомобильных дорог объектов капитального строительства с нарушением технических условий, по требованию 
владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, осуществить снос незаконно 
возведенных объектов или сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае 
отказа от исполнения таких требований, владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации 
возведенных ооъектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, 
виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответавии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель директора

Сахаев Надир Станиславович 
8-395-799-652
n.sahaev@dor38.ru

8-05/2020-ППТ-МО-П
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

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(ffiyandex.ru , *

на №_______68 от_______ 29.05.2020'

Г

О земельном участке

ООО «ИРКУТСКИЕ 
БУРОВЫЕ РАБОТЫ»

Служба, рассмотрев материалы по земельному участку реализации 
проектных решений по объекту: «Строительство магистральных
водопроводных сетей в Иркутском районе с. Пивовариха, Ушаковского 
МО, с модернизацией водозабора», расположенному по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Ушаковское МО, с. Пивовариха, сообщает, что 
в результате археологических исследований установлено отсутствие 
объектов археологического наследия в границах испрашиваемого участка.

В то же время, часть испрашиваемого участка расположена в 
границах территории объекта культурного наследия регионального 
значения -  достопримечательного места «Место захоронения жертв 
массовых политических репрессий 1937-1940 годов».

На основании пп. 2 п. 1 ст. 5.1 и п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон №73-Ф3), изыскательские, проектные, земляные, 
строительные и иные работы, проводятся при условии соблюдения 
установленных статьей 5.1 Федерального законы №73-Ф3 требований к 
осуществлению деятельности в границах территории 
достопримечательного места, и при условии реализации согласованных 
органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об 
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия в 
проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и 
подлежащих государственной историко-культурной экспертизе.

Исполнитель: Купцова А.С. 4784/2020
+7(3952)241754
e-mail: nucleus27@mail.ru

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020-ППТ-МО-П

Лист

8

http://www.irkobl.ru/sites/oknio
mailto:nucleus27@mail.ru


Ин
в.

 №
 

П
од

п.
 

В
за

м
. 

№
44

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020-ППТ-МО-П

Лист

9



Ин
в.

 №
 

П
од

п.
 

В
за

м
. 

№
45

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документации или раздела документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия 

Научно-проектная документация:
«Проект обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения -  достопримечательного места «Место захоронения 
жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов» на территории 

объекта «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском 
районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора»»

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
РФ», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 
данного Положения.

Дата начала проведения экспертизы: «1» декабря 2020 г.

Дата окончания проведения экспертизы: «23» декабря 2020 г.

Место проведения экспертизы: Россия, Иркутская область, г. Иркутск.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Заказчик экспертизы: ООО «Ушаковская»

Фамилия, имя и отчество Харинский Артур Викторович
Образование высшее
Специальность историк, преподаватель истории и 

обществоведения
Ученая степень (звание) Доктор исторических наук
Стаж работы по профилю 
экспертной деятельности

35

Место работы и должность Профессор кафедры истории и философии 
Иркутского национального 
исследовательского университета

1
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры 
РФ

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.01.2020 г. № 63

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и 
иных работ, в случае, если указанные земли 
расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных 
работ;
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

земельным участком в границах территории 
_________________________ объекта культурного наследия.______________

Ответственность эксперта
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 
569, а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Отношения к заказчику
Эксперт Харинский А.В.

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 
работниками);

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком;
• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика;
• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основания проведения государственной историко-культурной
экспертизы

• Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

• Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. №569.

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г. 
№501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко
культурной экспертизе».

• Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 г. №32.

• Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области о предоставлении информации на письмо № 154 от 11.09.2020 г. о 
необходимости разработки раздела об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия и проведении обязательного археологического 
наблюдения при проведении земляных работ

з
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Объект экспертизы
Документация или проект документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия -  Проект обеспечение 
сохранности объекта культурного наследия регионального значения -  
достопримечательного места «Место захоронения жертв массовых 
политических репрессий 1937-1940 годов» на территории объекта 
«Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском 
районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора» 
(далее также -  Документация, Проект).

Перечень документов, представленных заявителем
Документация или раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком и 
расположенным в близи с объектом культурного наследия -  Проект 
обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального 
значения -  достопримечательного места «Место захоронения жертв массовых 
политических репрессий 1937-1940 годов» на территории объекта 
«Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе с. 
Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора» -  на 52 листах. 

Настоящая Документация подготовлена в составе:
Введение
1. Юридические основания разработки раздела проектной документации
2. Исходные данные для разработки раздела проектной документации
3. Сведения о земельном участке

-  Историко-географическая характеристика с. Пивовариха Иркутского 
района

-  История археологических исследований в окрестностях с. Пивовариха
4. Объекты культурного наследия в границах земельного участка
5. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия «Место захоронения жертв массовых политических репрессий 
1937-1940 годов»

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

4

8-05/2020-ППТ-МО-П
Лист

13Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата



Ин
в.

 №
 

П
од

п.
 

В
за

м
. 

№
49

6. Сметная стоимость археологических работ по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия

Заключение
Перечень нормативных документов
Список Литературы и Архивных материалов
Приложение 1. Письмо Службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области о предоставлении информации на письмо № 154 от 
11.09.2020 г. о необходимости разработки раздела об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия и проведении обязательного 
археологического наблюдения при проведении на нем земляных работ

Приложение 2. Приказ Службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия, № 119-спр от 27 июня 2017 г.

Приложение 3. План строительства водоводных магистральных сетей в 
Иркутском районе с. Пивовариха Ушаковского МО.

Иллюстрации

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы 
повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ
представленной проектной документации, в части соответствия требованиям 
Федерального Закона №73 от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности, 
принятых проектировщиками решений. Проведен сравнительный анализ всего 
комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 
экспертизы. Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для 
принятия выводов государственной историко-культурной экспертизы. 
Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко
культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

Документы и материалы, представленные на экспертизу, достаточны 
для подготовки заключения -  Акта государственной историко-культурной 
экспертизы.

Перечень специальной, технической и справочной литературы и иных 
источников, использованных при проведении экспертизы

Абдулов Т.А., Бердникова Н.Е., Дзюбас С.А., Песков С.А., Сёмин М.Ю., 
Харинский А. В. Археологическая оценка территории Иркутского района: для
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разработки схемы ограничений в составе схемы территориального 
планирования Иркутского района. -  Архив СООКН ИО № 232/ни. -  Иркутск,
2007.-212 с.

Дмитриев А.Г., Богданов А.В., Дмитриев А.А. Геофизические 
исследования при изучении мест захоронений жертв политических репрессий 
// Известия Лаборатории древних технологий. 2020. Т. 16. № 3. С. 94-111.

Масник Александра. Чтобы помнили... : Мемориал в Пивоварихе 
продолжат приводить в порядок // Байкальские вести. -  2016, 11 октября.

Терновая И. И. Массовые политические репрессии в Иркутской области 
в 1937-1938 гг.: 70 лет с начала репрессий // Приангарье: годы, события, люди 
: календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2007 г. /
Сост. С. В. Горькова, ред. Л. В. Войлошникова (отв. ред.), М. М. Макарова, Л.
А. Казанцева. -  Иркутск: изд. Иркут, обл. гос. универе, науч. б-ки им. И. И. 
Молчанова-Сибирского, 2006. -  192 с. - С. 62-70.

Томилов В. Жертвы, палачи и стукачи; Лимит на убийство: 1937 г. в 
Иркутске // Байкальские вести. -  2011. -  № 74, 17-20 ноября; № 83, 15-18 
декабря.

Томилов В. Мемориал в Пивоварихе // Байкальские вести. -  2006. -  № 43,
7-13 ноября.

Харинский А.В., Кичигин Д.Е. Отчет по результатам проведения работ по 
археологическому обследованию территории строительства объекта 
«Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе с. 
Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора», в 2020 г. 
(Открытый лист № 1107-2020 от 16.07.2020 г.). Иркутск, 2020. (ООО 
«ОНТХЭ»),

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведения экспертизы

Проект состоит из введения, нескольких основных разделов, 
заключения, списка использованной литературы и источников, приложений и 
альбома иллюстраций.

Во «Введении» определены основания для разработки проекта. В 
разделе документации «Юридические основания разработки раздела 
проектной документации», посвященной правовой стороне вопроса, 
рассматриваются основные понятия, связанные с объектами культурного и 
археологического наследия, Конституции РФ и Федеральном Законе 
Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 
№73-Ф3. В разделе «Исходные данные для разработки раздела проектной 
документации» приводится перечень материалов, использовавшихся при 
разработке раздела проектной документации.

В разделе документации «Сведения о земельном участке» приводится 
информация о расположении объекта «Строительство магистральных
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водопроводных сетей в Иркутском районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с 
модернизацией водозабора» и окружающей его местности.

В параграфе «Историко-географическая характеристика с. Пивовариха 
Иркутского района» сообщается о географии, геоморфологии, климате и 
истории района, в котором планируется сооружения магистральных 
водопроводных сетей. В параграфе «История археологических исследований 
в окрестностях с. Пивовариха» говориться о том, что по результатам 
археологической оценки территории Иркутского района в 2007 г. на 
основании сходных характеристик геолого-геоморфологических структур (в 
том числе схожие стратиграфические условия) объектов археологии 
Миловиды 1,2, Пивовариха и Худяково 1 в районе сел Пивовариха и Худяково 
была выделена территория (№ 36) -  «Пивовариха-Худяково», обладающая 
признаками наличия объектов археологического наследия. Выявленные здесь 
объекты датируются периодом от мезолита до эпохи полиметалла -  11-1,5 
тыс. л.н.

В июне 2020 года сотрудниками ООО «ОНТХЭ» проводилось 
археологическое обследование территории строительства объекта 
«Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе с. 
Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора». В результате 
раскопочных работ археологический материал в 4 шурфах, заложенных вдоль 
трассы водовода, не обнаружен -  проявление признаков наличия объекта 
археологического наследия в границах территории исследования не 
засвидетельствовано.

Раздел «Объекты культурного наследия в границах земельного участка» 
содержит информацию о истории формирования объекта культурного 
наследия регионального значения -  достопримечательное место «Место 
захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов», его 
границах и координатах углов поворота границ.

В разделе «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия» приведен конкретный поэтапный план работ, 
касающийся мероприятий по организации работ, призванных обеспечить 
сохранность объектов археологического наследия. Обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия рассматривается как комплекс различных 
мероприятий, выбор которых определяется характером памятников, 
условиями их расположения, особенностями работ, угрожающих памятникам, 
и рядом других обстоятельств.

На время производства работ по объекту «Строительство 
магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе с. Пивовариха, 
Ушаковского МО, с модернизацией водозабора» для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия регионального значения 
достопримечательное место «Место захоронения жертв массовых 
политических репрессий 1937-1940 годов» планируется применить методы 
археологического наблюдения. В зону проведения археологического 
наблюдения следует включить участок землеотвода.
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В целом, предполагается проведение следующих мероприятий по 
обеспечению сохранности объектов археологического наследия, 
расположенных в зоне объекта «Строительство магистральных 
водопроводных сетей в Иркутском районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с 
модернизацией водозабора».

На этапе проектирования:
Разработать Проект обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения -  достопримечательного места «Место 
захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов» на 
территории объекта «Строительство магистральных водопроводных сетей в 
Иркутском районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией 
водозабора».

На этапе строительства:
1. Проведение археологического наблюдения во время производства 

земляных работ.
2. Осуществлять земляные и строительные работы только в пределах 

землеотвода под планируемый объект.
3. На период строительства установить охранные знаки и 

предупреждающие надписи на территории объекта культурного наследия.
4. На период производства и организации работ северо-западную часть 

водопровода между точками установки информационных знаков обозначить 
сигнальной лентой.

5. Обеспечить письменное ознакомление подрядных строительных 
организаций с информацией о наличии объекта культурного наследия, 
ограничениями и требованиями по использованию территории в их границах;

6. Организовать экстренные спасательные археологические работы в 
случае обнаружения археологических объектов в период строительства.

В отдельном параграфе «Сметная стоимость археологических работ по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия» обосновывается 
сметная стоимость археологических работ. Расчет стоимости выполнения 
спасательных археологических полевых работ произведен на основании 
Сборника норм на археологические изыскательские и научно
исследовательские работы для использования в Иркутской области, 
Забайкальском крае, Республике Бурятия при проведении всех видов работ на 
памятниках археологии (СНАИНИР-93), утвержденным приказом 
Министерства культуры РФ от 14.12.1993 года № 765.

В Приложениях приводятся: письмо Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области о необходимости разработки 
раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и 
проведении обязательного археологического наблюдения при проведении на 
нем земляных работ; приказ Службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия; план строительства водоводных магистральных сетей 
в Иркутском районе с. Пивовариха Ушаковского МО. Иллюстрации включают
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карты, схемы и фотографии расположения объект «Строительство 
магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе с. Пивовариха, 
Ушаковского МО, с модернизацией водозабора» и объекта культурного 
наследия регионального значения -  достопримечательное места «Место 
захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов».

Обоснование выводов экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), в соответствии с 

п. 16 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№569), достаточно для подготовки заключения экспертизы. Проект выполнен 
на основании архивных материалов, с использованием действующих 
нормативно-правовых документов, а также иных правовых актов и 
методических рекомендаций в области охраны объектов культурного 
наследия.

В ходе изучения Проекта, нормативно-правовых актов, справочной и 
методической литературы, исторических и архивных источников экспертом 
установлено следующее:

-  Проект разработан на основании объективных данных, полученных в 
результате историко-архивных изысканий, анализа результатов ранее 
выполненных археологических исследований;

-  При разработке Проекта установлено, что в зону землеотвода под 
объект «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском 
районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора» 
попадает объект культурного наследия регионального значения -  
достопримечательное место «Место захоронения жертв массовых 
политических репрессий 1937-1940 годов»;

-  Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
Проекте было принято решение об организации археологического 
наблюдения во время производства земляных и строительных работ в рамках 
выполнения благоустройства, так как в результате запланированных 
строительных работ на участке могут быть выявлены останки человеческих 
захоронений, скрытых под дерновым слоем;

-  Согласно п. 7 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-Ф3 
(ред. от 21.02.2019 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и п.5 Положения о 
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 
отчетной документации, утвержденного постановлением Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №
32, археологические наблюдения проводятся в качестве мероприятия по 
сохранению объекта археологического наследия в целях выявления на участке 
объекта археологического наследия с поврежденным культурным слоем 
археологических предметов, сохранившихся участков культурного слоя и 
(или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
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для возможности изучения их методами археологических раскопок. Ввиду 
того, что в северо-западной части участка объекта «Строительство 
магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе с. Пивовариха, 
Ушаковского МО, с модернизацией водозабора», проникающего на 25 м 
вглубь территории объект культурного наследия регионального значения -  
достопримечательное место «Место захоронения жертв массовых 
политических репрессий 1937-1940 годов» земляные археологические работы 
не проводились и нет точных данных о площади распространения 
захоронений, решение об организации археологического наблюдения 
(надзора) во время реализации строительства объекта представляется 
правомерным;

-  методики проведения, условия и состав выполняемых работ 
нормативно обоснованы и охватывают необходимый объем мероприятий по 
обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 
наследия;

-  расчет стоимости мероприятий по обеспечению сохранности 
выполнен в соответствии с проектными объемами работ, на основе 
действующих нормативных документов.

В целом, Проект разработан в соответствии со ст. 36 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также на 
основании Положения о порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчетной документации, утвержденного 
Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20.06.2018 г. № 32 и Методики определения границ 
территории объектов археологического наследия, разработанной Институтом 
археологии РАН в 2011 г. и рекомендованной к применению Министерством 
культуры Российской Федерации (Письмо Минкультуры России от 27 января 
2012 г. № 12-01-39/05-АБ).

Таким образом, рассматриваемый Проект подготовлен на основаниях и 
в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

Вывод экспертизы
В ходе реализации проекта обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения -  достопримечательного места 
«Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 
годов», расположенного в с. Пивовариха Иркутского района Иркутской 
области, возможно обеспечение его сохранности при производстве работ на 
объекте «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском 
районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора» 
(положительное заключение).
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Приложение:
Документация или раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия -  Проект обеспечение 
сохранности объекта культурного наследия регионального значения -  
достопримечательного места «Место захоронения жертв массовых 
политических репрессий 1937-1940 годов» на территории объекта 
«Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе с. 
Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора» -  на 52 листах.

Дата оформления Акта экспертизы: «23» декабря 2020 г.

Эксперт по проведению 
государственной 
историко-культурной 
экспертизы

Харинский
Артур
Викторович

Подписано цифровой подписью: Харинский 
Артур Викторович
DN: сп=Харинекий Артур Викторович, c=RU,
12.643.3.131.1.1=120С33383131303133343436363 
5,1.2.643.100.3=120В3033383434383439333838, 
email=kharinsky@mail.ru, st=38 Иркутская область, 
1=Иркутск, givenName= Артур Викторович, 
Бп=Харинский
Дата: 2020.1223 15:21:35 +0800'

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы содержит 
11 (одиннадцать) страниц.
Настоящий Акт составлен в формате электронного документа, подписанного 
усиленной цифровой подписью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

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

Исх. №

Директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«ГеоСтрой»
Жоночину Д.М.

e-mail: geostroy@2001@mail.ru 

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

В ответ на Ваше обращение исх. от 04.06.2020 г. № 97 (вх. per. № 1908 
от 04.06.2020г.) о предоставлении информации для разработки проектой и рабочей 
документациции по объекту «Строительство магистральных водопроводных сетей в 
Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО», сообщаем следующее.

В администрации Ушаковского муниципального образования информация о 
особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного 
природопользования местного значения в зоне влияния проектной хозяйственной 
деятельности, отсуствует.

В.В. Галицков

Исп. Волкова Н.А. 
Тел. 8(3952)698-445

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

Федеральное агентство воздушного транспорта 
(РОСАВИАЦИЯ)

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1ФГУП «Госкорпорация по 0рВД»1

Federal Air Transport Agency 
IROSAVIATSIA)

Federal Slate Unitary Enterprise

"STATE AIR TRAFFIC MANAGEMENT 
CORPORATION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION"

FSUE State ATM Corporation"

ФИЛИАЛ «АЭРОНАВИГАЦИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
______________ г. Иркутск___________________

0 6  Г7 АСсЮ № И ОС 4  /  6  -
на № __________ 97_ от 02.07.2020 г.
вх. № 1,2-1616 от 02.07,2020 г.

Согласование о прохождении кабельных 
линиях ЮкВ ф-ла «ВостСибаэронавигация»

Директору 
ООО «ИБР» 

А.Н.Маниковский

Уважаемый Алексей Николаевич!

На Ваш запрос от 02.07.2020 г. №97, согласовываем в рамках разработки проектно
сметной документации размещение объекта: «Строительство магистральных водопроводных 
сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО», расположенного в пределах 
приаэродромной территории, лист №;2 проекта 8-05/2020-ППТ-ОЧ-ГП, на пересечении улиц 
Дорожная и Веселая с пересечением высоковольтной кабельной линией 2КЛ-10кВ 
выполненной двумя кабелями марки ЦААБл-10-Зх185мм" в одной траншее, глубина заложения 
кабелей -  0,8 метров, расстояние между кабелями -  0,5 метра, охранная зона -  1 метр с каждой 
стороны от крайних кабелей, по трассе прохождения кабельной линии установлены 
опознавательные знаки.

В связи с особой значимостью кабельных линий, просим Вас не производить раскопку 
траншей землеройными машинами (экскаваторами и т.п.) на расстоянии ближе 2-х метров от 
кабелей, оптимальный вариант прохождение проколом. Работы необходимо выполнять в 
присутствии представителя филиала «ВостСибаэронавигация». В случае обнаружения каких 
либо кабелей и коммуникаций во время проведения земляных работ, работы необходимо 
приостановить до выяснения.

Ответственные (контактные) лица за содержание и эксплуатацию кабельной линии ЮкВ: 
начальник Узла ЭТО СЭиС РТОП Селин А.Г., т.р. +7(3952)56-38-94, начальник группы ОДУ и 
ТО высоковольтного оборудования Узла Кетнер В.И., оперативный дежурный Узла, т.р. 
+7(3952)56-29-30.

Для информации:
В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2005г. № 31 

кабельные линии электропередач и связи являются объектообразующими элементами объектов 
единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), имеющей в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 28 августа 2015г. № 901 стратегическое значение для 
безопасности государства и обеспечения безопасности использования воздушного 
пространства, деятельность которой не подлежит ограничению или прекращению.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 23 марта 2006г. №; 411-рс «Об 
утверждении Перечня критически важных объектов Российской Федерации» объекты ОВД 
(КСА УВД, ОРЛ-Т «Утёс» и др.) филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП

ул. Декабрьски» событии, д.98, а/я11 в,Иркутск,Россия. 664007
Тел.1*713952) 289-001, факс: *7139521 289-000
ИНН 7734135124, КПП 38080201, ОГРН 1027739057500

Dekabrskyh Sobiliy sir. 98, р.о.Ьох 118, Irkutsk, Russia. 664007 
Phone:*7(3952) 289-001, Fax.: *7139521 289-000

Email: officel8vs.gkovd.ru, http://www.vs.gkovd.ru

http://www.vs.gkovd.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

ФИЛИАЛ «АЭРОНАВИГАЦИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»

«Госкорпорация по ОрВД» являются критически важными объектами Российской
Федерации для национальной безопасности объектов инфраструктуры в составе Единой
системы организации воздушного движения.

С уважением

В. Г. Покати ловДиректор филиала

Исп: Черногор А.Л.
Тел: +7(3952) 28-90-22

Dekabrskyh Sobitiy str. 98. p.o.box 118, Irkutsk. Russia, 664007ул. Декабрьских событий, д.98, а/я118.Иркутск.Россия. 664007
Phone:+713952) 20-41-80. Fax.: +713952) 20-41-81Тел.:+7|3952)20-41-80, факс: +713952 )20-41-81

ИНН 7734135124. КПП 380802001. ОГРН 10027739057500

Email: officefavs.gkovd.ru. http://www.vs.gkovd.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Выписка из лесного реестра № 72 от 14.07.2020г.

Информация о лесном участке
Номер государственного учета в лесном реестре: не присвоен
Кадастровый номер (при наличии)_____________________ ______________
Условный номер (при наличии) ---------------------- -----------------------------------------
Предыдущий кадастровый (условный) номер нет

ЛЕСНОЙ УЧАСТОК

Адрес (местоположение) Иркутская область,— Иркутское— районное 
муниципальное образование,
(указывается субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
лесничество или лесопарк, квартал и (или) выдел)
Лесничество:Иркутское 
Участковое лесничество, дача (ТУ):
Хомутовское участковое лесничество. Пригородная—дача,— квартал— 125, 
в ы л . 1.9.10.11.12: квартал 127 выд. 1.3,8: квартал 128 выд.8.
Наименование (реквизиты) юридического лица, фамилия, имя, отчество 
физического лица, местонахождение (регистрация) правообладателя.
Российская Федерация
Назначение лесного участка (вид(ы) использования): земли лесного фонда 
Площадь га
Документы - основания пользования лесным участком-----------------------------
(договор аренды лесного участка, постоянное (бессрочное) пользование лесным 
участком, договор безвозмездного срочного пользования лесным участком, 
реквизиты договора, срок пользования)
Особые отметки:
Виды использования лесов, целевое назначение лесов, категория защишых 
лесов - согласно лесохозяйственному регламенту Иркутского лесничества.
Г од последнего лесоустройства -  2003 год.

Начальник территориального

Приложения: копии планшета и таксационного описания на 8-ми листах 
(только в адрес заявителя).
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Выписка из лесного реестра № 73 от 14.07.2020 г.

Информация о предоставлении лесных участков гражданам, юридическим лицам

Местоположен ие 
(лесничество, уч. лесничество, 
квартал, выдел)

Наименование юр. 
лица, местонахождение 
(адрес)

Вид права 
пользования 
лесным 
участком

Основания
пользования
лесным
участком

Срок
пользования
лесным
участком

Вид использования 
лесного участка

Иркутское лесничество,
Хомутовское участковое лесничество, 
Пригородная дача, 
кв.128 выдел 8.

ООО «Ушаковская» Аренда

Договор 
аренды № 91- 

6/20 от 
22.01.2020г.

у

23 года Геологическое 
изучение недр

Начальник территориального управления 
МЛК Ио но Иркутскому лесничеству
(должность) (подпись)

ч

^Макаров Т.В. 
“{Ф^шилия, имя, отчество)

и 1 ^ 0

CD
CD
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664011, г. И ркутск, ул. Горького, дом  31 

тел. 33-59-81, факс: 24-31-55 
e-mail: baikal@ lesirk.ru

14,01,2021 № 02-91-150/21
на №  от

Директору 
ООО «Геострой» 
Д.М. Жоночин

О согласовании проекта планировки 
территории с проектом межевания территории 
лесного участка

Рассмотрев Ваше обращение (вх. № 01-91-26876/20 от 08.12.2020 г.) о 
согласовании проекта планировки территории с проектом межевания территории 
лесного участка с целью использования для реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов министерство лесного комплекса Иркутской области (далее -  
министерство) сообщает следующее.

В соответствии со статьей 45 пунктом 12.3 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, министерство согласовывает 
документацию по планировке территории с проектом межевания территории для 
размещения линейного объекта: «Строительство магистральных водопроводных 
сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха Ушаковского МО», включающую 
образование частей лесных участков из земель лесного фонда, находящихся в 
федеральной собственности, в том числе:

1. Образовать часть земельного (лесного) участка с кадастровым
номером 38:00:000000:312, имеющую местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутское районное муниципальное образование, 
Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная 
дача, защитные леса, кварталы №№ 124 (в. 8ч), 125 (в. 1ч), 127 (в. Зч), с 
целью использования: для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов, общей площадью 0,0018 га.

2. Образовать часть земельного (лесного) участка с кадастровым
номером 38:06:141904:2909, имеющую местоположение: Российская
Федерация, Иркутская область, Иркутское районное муниципальное 
образование, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, 
Пригородная дача, защитные леса, квартал № 128 (в. 8ч), с целью 
использования: для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов, в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и 
добычи полезных ископаемых, общей площадью 0,0009 га.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п.12.3 статьи 45 
Градостроительного кодекса документация по планировке территории,
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подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения 
подлежит согласованию в случае необходимости перевода земельных участков, 
на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель 
лесного фонда в земли иных категорий, с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных 
отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в области лесных отношений.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.08.2018 № 341-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения 
линейных объектов» одновременно с регистрацией права лица, которому 
предоставлен земельный участок, образованный на основании документации по 
планировке территории в целях размещения линейных объектов федерального, 
регионального и местного значения, в Единый государственный реестр 
недвижимости вносятся сведения об изменении категории земель земельного 
участка на земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального 
назначения, без принятия дополнительного решения о переводе земель из одной 
категории в другую.

Таким образом, проектная документация по планировке территории, 
подготовленная в целях размещения линейных объектов федерального, 
регионального и местного значения до утверждения подлежит согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти -  Федеральным 
агентством лесного хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Заместитель министра лесного
комплекса Иркутской области М.А. Карнаухов

Г -У
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 079A079E3F75BD863DB233C9BC49F8820A160B46 
Владелец Карнаухов Михаил Анатольевич 
Действителен с 29.06.2020 по 29.09.2021

ч _________________ ___________________ /

Е.В. Казыкова 
Е.В. Казыкова 
21-70-14 20-24-07
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Рассмотрев полученное Ваше обращение (исходящее письмо №114 от 
13.12.2019 года), о прокладки магистральных водопроводных сетей в с. 
Пивовариха, Иркутского района, Ушаковского МО сообщаем, что 
прохождение трассы проектируемой сети водоснабжение по территории 
ОГБУ «ПСС Иркутской области» (кад. № 38:06:140108:787) согласовано с 
учетом проектирования на территории земельного участка кад. № 
38:06:140108:787 трассы водоснабжения к зданию пожарного депо и колодца 
с пожарным гидрантом для заправки пожарных автомобилей.

Проектную документацию по объекту «Строительство магистральных 
водопроводных сетей в с. Пивовариха, Иркутского района, Ушаковского 
МО», перед прохождением государственной экспертизы, согласовать с ОГБУ 
«ПСС Иркутской области».

Начальник учреждения

Исп. Филистович М.П. 
тел. 788-725
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(ФГБНУ «Иркутский НИИСХ»)

ОКПО 05096080  
О ГРН  1033802456522  
ИНН 3 8 2 7000370  
КПП 382701001

Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная 14, 664511 
тел. 8 (3952) 698431 , тел./факс 698436  
gnu_iniish@m ail.ru______________________

от 04.12.2020 №
на № от

410/01

Директору 
ООО «ГеоСтрой»

Д.М. Жоночину

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

В ответ на Ваш запрос № 258-2020 от 19.10.2020 года ФГБНУ 

«Иркутский НИИСХ» согласовывает разработанный проект планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 

магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, 

Ушаковского МО» в границах принадлежащего ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» 

земельного участка 38:06:000000:53.

Земельный участок (обособленный, условный участок, входящий в 

единое землепользование:38:06:141904:147) по которому в соответствии со 

схемой расположения объекта проходит линия проектируемого водопровода, 

не предполагается использовать для сельскохозяйственных и иных целей, 

разработка проекта рекультивации земель не требуется, площадь части 

земельного участка, в отношении которой устанавливается публичный 

сервитут, составляет 422 кв.м. -
ЫЩ Щ оь
1ч

Врио директора 
ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» А.И. Кузнецов
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