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Состав проекта: 
 

Проект планировки: 
Том 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

№№ 
п/п 

Наименование чертежа Масштаб 
№ 

чертежа

1 Чертёж красных линий. 1:2000 1 

2 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. Чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

1:2000 2 

 

Том 2. Положение о размещении линейных объектов. 
 
Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть. 
№№ 
п/п 

Наименование чертежа Масштаб 
№ 

чертежа
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Схема расположения элементов 
планировочной структуры (территорий, 
занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных 
объектов). 

б/м 3 

4 
Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории. 

1:2 000 4 

5 
Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта 

1:10 000 5 
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Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории 

1:2 000 6 

7 
Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий 

1:2 000 7 

8 

Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пожар, 
взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, 

1:2 000 8 
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№№ 
п/п 

Наименование чертежа Масштаб 
№ 

чертежа

эрозия и т.д.). 

9 
Схема конструктивных и планировочных 
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1:2 000 9 
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№ 

чертежа

Утверждаемая часть проекта межевания 

1 
Чертёж межевания территории (основная 
часть) 

1:2000 1 
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2 
Чертёж межевания территории 
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1:2000 2 
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Введение 
Проект планировки и проект межевания территории для реконструкции 

участка ВЛ-10кВ ф.1-14 "Абалаковская-д.Смородинка-д.Усть-Тунгуска", 
находящегося в 2 км на восток от с. Абалаково Енисейского района 
Красноярского края выполнен на основании Договора № 14.2400.2747.17 от 
29.03.2017г. и распоряжения администрации Енисейского района №301-р от 
31.05.2017г. 

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и 
строительства, а также даны предложения по созданию полноценной 
градостроительной среды на основе современных исследований. 

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в 
себя чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие 
дороги, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения. 

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения 
при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных 
участков и архитектурно-строительной документации. 

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными 
нормами, действующими на момент проектирования.  

Проект выполнен в  соответствии с Генеральным планом Абалаковского 
сельсовета Енисейского района Красноярского края и в соответствии с 
техническим заданием. 

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края. 

Нормативные ссылки: 
1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Земельный кодекс РФ;  
3. Лесной кодекс РФ; 
4. Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. «О составе и 
содержании проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования края, 
документов территориального планирования муниципальных образований 
края»; 
5.  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 
противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации); 
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6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 
7. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 
8. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; 
9. Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории»; 
11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при подготовке графической части 
документации по планировке территории»; 
12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25.04.2017 № 742/пр. «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов»; 
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»;  
14. Решение Абалакавского сельского Совета депутатов Енисейского 
района об  утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения Абалаковского 
сельсовета № 176 от 19.09.2013 г. 
15.  Иные  действующие нормативно-правовые документы, необходимые 
для подготовки документации по планировке территории. 
16. Федеральный закон от 12 февраля 1998г г № 28-ФЗ «О Гражданской 
обороне» 
17. Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» ; 
18. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».  
19. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»  
20. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по  
гражданской обороне».   
21. СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства»; 
22. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения 
сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) 
на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. 
Штабом ГО СССР; 
23. Прочие действующие документы.  
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Часть 1. Анализ фактического состояния и использования 
территории проектирования. 

 

Раздел 1.1 Природно-климатические условия территории 

1.1.1. Климатическая характеристика 

Климат Енисейского района резко континентальный с характерными для 
него низкими зимними температурами, застоем холодного воздуха в долинах рек 

и котловинах.  

Для климатической характеристики использованы СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*), 

материалы наблюдений метеорологической станции г. Енисейск, п. Стрелка.  

Солнечная радиация:  

Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а 
летом достигает 18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном 
небе составляет за год 5681 МДж/м2, при этом в январе за месяц этот показатель 
составляет 60 МДж/м2, а в июле – 903 МДж/м2. При средних условиях 
облачности радиационный баланс деятельной поверхности с апреля по октябрь 
положительный и изменяется от 11 МДж/м2  в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с 
ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения. 
Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1816 часов, средняя 
продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в июле до 2,6 ч в 

декабре. 

Атмосферное давление: 

В зимнее время над поверхностью формируется устойчивый Сибирский 
антициклон, обусловливающий ясную и морозную погоду со слабыми ветрами. 
Антициклональный тип погоды составляет до 60% за зиму. Среднее месячное 
атмосферное давление с ноября по март более 760 мм рт. ст. (1012,5 – 1017,2 гПа), 
летом, когда разрушается зимний антициклон, среднее месячное атмосферное 
давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст. 

Температурный режим:  

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов 
на весеннее тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению 
арктического антициклона. Его действие усиливается после разрушения 
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сибирского антициклона с наступлением теплого периода. Поэтому до июня 

бывают заморозки. 

Таблица №1.1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с. 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Енисейск -22,0 -19,0 -10,7 -0,9 7,1 15,1 18,5 14,9 8,2 -0,5 -12,3 -20,7 -1,9 

Стрелка -20,8 -18,6 -10,1 -0,7 7,6 15,6 18,9 15,5 8,6 0,0 -10,4 -18,1 -1,1 

 

Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые 

холодные месяцы – январь и февраль – составляет –25…–27С, а абсолютный 

минимум достигает -53…-59С . 

Средние из максимальных значений температуры для наиболее теплого 

месяца (июля) на всем протяжении долины колеблются в пределах 24 – 25С, а 

абсолютные максимумы температур в летние месяцы достигают значений в 36 – 

39С . 

Средняя максимальная температура воздуха для наиболее теплого месяца 

(июля) составляет 24,5С, абсолютный максимум – 37С. 

Зима в районе продолжительная. Период со средней суточной 
температурой ниже -5° на всей протяженности составляет около 5 месяцев (с 

ноября по март). Ниже 0° – около полугода (187 дней).  

Изменения температуры от одного дня к другому и в течение суток 
вызываются сменой воздушных масс. Большей частью эта изменчивость в 
холодное время составляет ±4-5°, в январе – 11,5°С. Максимальные изменения 

температуры в течение суток превышают ±20°.  

 

Таблица №1.1.2. Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного 

воздуха по станции Енисейск (С) 

Суточная 
амплитуда I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

средняя  10,2 12,8 14 11,8 11,8 12,7 12,3 11,5 9,8 6,9 8,6 9,5 

максимальная 25,4 28,5 31,7 29,5 24,7 26,6 22,9 25,9 22,4 22,2 27,8 32,8 

 

Температурный режим почвы 

Продолжительность безморозного периода в рассматриваемом районе 
составляет 103 дня, при этом первые заморозки наблюдаются уже в начале 
сентября. Последние  заморозки на поверхности почвы  могут наблюдаться в 
мае. Появление заморозков на поверхности почвы приходится на более ранние 
даты и окончание на более поздние, чем в воздухе. Безморозный период  на 



13 
 
 

поверхности почвы короче, чем в воздухе. Но различия в датах заморозков и 
длительности безморозного периода в воздухе и на почве в большой степени 
зависят от местных условий. 

Таблица №1.1.3. Даты первого и последнего заморозка и продолжительность 

безморозного периода на поверхности почвы (ºС) 

Станции 
Средняя дата заморозка Продолжительность безморозного 

периода, дни Последнего Первого 

Енисейск 28 V 9 IX 103 

Стрелка 4 VI 12 IX 99 

 

Температура подстилающей поверхности, как и температура ее верхних 
слоев, обусловливается радиационными и циркуляционными факторами. Кроме 
того, температура поверхности почвы определяется свойствами самой почвы 
(механическим составом, цветом, содержанием гумуса и влаги) и особенностями 
местоположения участка. 

Средняя максимальная температура поверхности почвы характеризует в 
основном температуру поверхности почвы в дневное время суток, а средняя 
минимальная – в ночное время. В летнее время (июнь-июль) в дневные часы 
средняя максимальная температура оголенной поверхности почвы в среднем на 

13-17 выше, чем средняя максимальная  температура воздуха. 

Осадки:  

За год в районе выпадает 461 мм осадков. Распределение осадков в 
течение года происходит неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, 
выпадает 360 мм, в холодный период, с ноября по март, лишь 141 мм. Годовой 
минимум осадков приходится на конец зимы – начало весны. С середины мая 

осадки учащаются. Максимальное суточное количество осадков – 74 мм. 

Ветровой режим 

Основное направление ветрового потока в районе Енисейск – Стрелка 
имеет юго-западное направление. Однако на направление ветра у земли 
значительное влияние оказывает ориентация долин Енисея и Ангары. 
Направление долины Енисея с юго-востока на северо-запад, поэтому 
преобладающим направлением ветра зимой в долине Енисея (станция Енисейск) 
будет юго-восточное. При этом велика повторяемость западных и юго-западных 

ветров.  

В районе слияния долин Енисея и Ангары (станция Стрелка) преобладают 
ветры восточного румба, но часты также ветры юго-западного и западного 
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направлений. Направления ветров по станциям наблюдений приведены на 

рисунках 1.1.1, 1.1.2. 

 

Таблица №1. Повторяемость направлений ветра, %. 

Метеостанци
я  

Направлени
е ветра  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Шти
ль 

Енисейск Январь 1 1 14 33 12 25 10 4 18 

Июль 3 5 14 17 14 17 15 15 17 

Год 2 2 13 22 13 24 14 10 14 

Стрелка Январь 1 1 26 24 4 20 18 6 11 

Июль 3 8 19 15 8 13 18 16 7 

Год 2 4 21 18 6 19 18 12 8 
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Рис. 1 Повторяемость направлений ветра и штилей м/ст Енисейск 
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Рис. 1. Повторяемость направлений ветра и штилей м/ст Стрелка 

 

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается 
слабыми ветрами и штилями, что обусловливает высокий потенциал загрязнения 
атмосферы. Средняя скорость ветра за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤8 °С – 2,8 м/с. 

В течение года наблюдается 14 дней с ветром более 15 м/с. 
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Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, 

северные ветра приносят холодный воздух. 

Таблица № 2. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Енисейск 2,5 2,5 2,9 3,1 3,5 2,9 2,2 2,3 2,6 3,4 3,2 2,5 2,8 

Стрелка 2,4 2,3 2,2 2,9 2,9 2,4 1,9 2,0 2,3 3,0 3,2 2,7 2,5 

 

Таблица № 3. Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
 Среднее число дней 

Енисейск 0,6 0,9 1,5 2,0 2,4 1,2 0,6 0,4 0,7 1,5 1,3 0,9 14 

Стрелка 1,1 0,9 1,3 3,8 3,6 1,6 0,6 0,2 0,8 1,9 2,2 2,1 20,0 

 Наибольшее число дней 

Енисейск 5 7 6 8 7 6 4 6 3 6 5 6 28 

Стрелка 3 3 4 9 10 10 2 1 2 5 6 9 47 

 

Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на 
земную поверхность района достаточно велико – 1816 ч/г., территория 

находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 2-х месяцев. 

Анализ климатических условий территории показал, что в этом районе 
создаются неблагоприятные метеорологические условия для переноса и 
рассеивания промышленных выбросов за счёт высокой повторяемости 
застойных условий в приземном слое атмосферы и мощных температурных 

инверсий. 

Снежный покров.  

Снежный покров устанавливается не сразу. Обычно первый снежный 
покров лежит недолго и после первого потепления сходит. В таблице 1.1.12 
представлены даты появления и схода устойчивого снежного покрова, 

образования и разрушения устойчивого снежного покрова. 

Даты появления и схода устойчивого снежного покрова, образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова 

Таблица № 4 

Характеристики Даты 

средняя самая ранняя самая поздняя 

Даты    
появления снежного покрова 13X 24 IX 1XI 

образования устойчивого снежного 
покрова 

25X 8X 9XI 

разрушения устойчивого снежного 
покрова 

24IV 9IV 8V 
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схода снежного покрова 1V 9IV 26V 

Число дней со снежным покровом  187  

Опасные атмосферные явления. 

Туманы. По данным м/ст Енисейск за год в среднем наблюдается 30 дней с 
туманом, наиболее вероятны они в июле, августе и сентябре. 

Продолжительность тумана в день с туманом в среднем – 5,6 ч. 

Метели. В течение года бывает в среднем 58 дней с метелью, максимум их 
приходится на январь (12 дней) соответственно, в отдельные годы – до 15-16 

дней за месяц.  

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. 
Сдувая снег с открытых мест и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят 
большой ущерб автотранспорту. За зиму наблюдается в среднем 10 дней с 

поземкой.  

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. 
Среднее число дней с грозой в году – 21. Наиболее часто они наблюдаются в 
июле – 8 дней за месяц, в отдельные годы – до 15 дней в месяц. Средняя 

продолжительность гроз – 31,9 часов в году, в день с грозой – 1,5 часа. 

Грозы – опасное метеорологическое явление, они сопровождаются 
сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и 

электропередач, вызывают пожары. 

Град – явление не частое. Среднее число дней с градом составляет 1,1,  

наибольшее – 6. 

 

Таблица №5. Сводная таблица климатических показателей по периодам (м\ст. 

Енисейск) 

№ Климатические показатели Единица 
измерения 

Значения 
показателей 

 Климатические параметры холодного периода года   

 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 
0,98 

 
 

°С 

 
 

–53 
 0,92 °С –49 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, , 
обеспеченностью 

0,98 

 
 

°С 

 
 

–50 
 0,92 °С –46 

9 Температура воздуха обеспеченностью 0,94  °С –27 

4 Абсолютная минимальная температура воздуха °С –59 

10 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
холодного месяца 

 
°С 

 
11,5 
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№ Климатические показатели Единица 
измерения 

Значения 
показателей 

 Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха 
≤0°С: 

продолжительность 
средняя  температура воздуха 

 
 

сут, 
°С 

 
 

187 
–13,9 

 Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха 
≤8°С: 

продолжительность 
средняя  температура воздуха 

 
 

сут, 
°С 

 
 

245 
–9,6 

 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха 8 °С 

  
2,8 

 Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха 
≤10°С: 

продолжительность 
средняя  температура воздуха 

 
 

сут, 
°С 

 
 

262 
–8,4 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца 

 
% 

 
79 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного месяца 

 
% 

 
78 

 Количество осадков за ноябрь-март  мм 141 

 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль   ЮВ 

 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь   
м/с 

 
3,7 

 Климатические параметры теплого периода года   

 Барометрическое давление гПа 1000 

 Температура воздуха обеспеченностью  
0,95 
0,98 

 
°С 

 
21,8 
26 

 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 
месяца 

 
°С 

 
24,5 

 Абсолютная максимальная температура воздуха °С 37 

 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца 

 
°С 

 
12,9 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
теплого месяца 

 
% 

 
73 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
теплого месяца 

 
% 

 
55 

 Количество осадков за апрель-октябрь мм 360 

13 Суточный максимум осадков мм 74 

 Преобладающее направление ветра за июнь-август   СЗ 

16 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль  
м/сек 

 
0 

 

1.1.2. Геоморфология и гидрография 

Река Енисей в районе площадок размещения проектируемых сооружений 
проходит по Абалаковскому выступу, представляющему собой, выведенную на 
поверхность крупную антиклинальную структуру, погружающуюся в северо-
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западном направлении. Долина р. Енисей становится ящикообразной, так как 

протекает по участку, где развиты докембрийские кристаллические породы.  

Правобережная часть долины реки Енисей террасированная. В 
правобережной части долины выделяется 2 террасы: пойменная высотой до 12 – 

15 м; и надпойменная высотой 15 – 18 м.  

Пойменная терраса реки Енисей на рассматриваемом участке представлена 
в виде узкой полосы, обрамляющей русло в правобережной части долины. Ниже 
п. Абалаково река делает крутой поворот, поэтому терраса несколько 

расширяется.  

Для пойменной террасы характерно наличие 2 уровней, выделяемых 

обычно под названиями низкой и высокой пойм.  

Низкая пойма имеет высоту 6 – 8 м и заливается паводковыми водами 
ежегодно. Высокая пойма имеет высоту 8 – 12 м и заливается только во время 

особенно высоких паводков.  

Низкая пойма образует довольно крутой уклон в сторону русла. Высокая 
пойма, наоборот, отличается хорошо выраженными площадками и четкими 
уступами, обрывающимися обычно к руслу реки, редко к низкой пойме. Уступы 

от высокой поймы и низкой редки, переходы между ними постепенны.  

Для пойменной террасы характерно наличие стариц, широкое развитие 
вееров блуждения и прирусловых валов.  

Последние, очень редко затапливаются паводковыми водами, так же 

возвышаются над общим уровнем поймы на 1 – 3 м. 

 

1.1.3. Геологическое строение 

На водораздельных пространствах распространены комплексы средне-, 
верхнечетвертичных морских, ледниковых, озерно-ледниковых и 
флювиогляциальных отложений. Суглинки, супеси, пески, ленточные глины, 
обводнены спорадически. Преобладающая водообильность пород более 10,0 
л/сек. Воды пресные, минерализация до 0,1 г/л. 

Среднечетвертичные озерно-эллювиальные отложения, представленные 

глинами, суглинками, песками и супесями, практически безводны.  

В долине Енисея на левобережье распространены комплексы 
среднечетвертичных и современных, современных аллювиальных, озерно-
эллювиальных и делювиально-пролювиальных отложений. Преимущественно – 
галечники, пески, супеси с порово-пластовыми водами. Преобладающая 



19 
 
 

водообильность пород по удельным дебитам скважин до 5 л/сек. Воды 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л. 

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков на площади распространения водосодержащих пород. 

 

1.1.4. Инженерно-геологическое строение 

В соответствие с инженерно-геологическим районированием 
рассматриваемая территория лежит в пределах Западно-Сибирской 
эпиплатформы, по структурно-тектоническим особенностям относится к 
Чулымо-Енисейскому региону.  

Территория Абалаковского сельсовета располагается в пределах Чулымо-
Енисейской озерно-аллювиальной аккумулятивной заболоченной равнины. 
Водоразделы рек сложены озерно-аллювиальными комплексами пород, среди 
которых – пески, суглинки, глины, галечники, торф. По долинам рек 
распространены аллювиальные комплексы пород: пески, галечники с валунами, 
суглинки.  

Территория заболочена. Наиболее благоприятны для строительства южные 
лесостепные участки, участки плоских водоразделов. Значительное развитие 
оползней в долинах рек. Островная просадочность лессовидных суглинков 
высоких террас и делювиальных склонов водоразделов. 

Особые условия. 

На территории Енисейского района подверженность оползневым 
процессам слабая. 

Район расположен в пределах области палеозойской складчатости. Не 
относится к карстовым районам. 

Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 2,4 м. 

Сейсмические условия.  

Изучаемый район расположен на территории относительного 
тектонического покоя. В пределах района не выделено активных 
сейсмогенерирующих структур, которые являлись бы потенциально опасными 
из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений. 

Интенсивность сейсмических воздействий в течение 50 лет для средних 
грунтовых условий и степени сейсмической опасности С (1%)  составляет 6 

баллов  шкалы MSK-64 (по п. Стрелка). 
 

1.1.5. Гидрологические условия 

Территория Абалаковского сельсовета приурочена к долине реки Енисей. 
Рассматриваемая территория расположена вдоль левого берега Енисея, в 13 км 
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восточнее находится место слияния крупнейших рек Сибири – Енисея и Ангары. 

Все реки на рассматриваемой территории относятся к бассейну р. Енисей.  

Енисей - одна из крупнейших рек мира: длина реки от места слияния 
Большого Енисея и Малого Енисея — 3487 км, от истоков Малого Енисея — 
4287 км, от истоков Большого Енисея — 4092 (4123) км. По площади бассейна 
(2580 тыс. км²) Енисей занимает 2-е место среди рек России (после Оби) и 7-е 
место среди рек мира. Для бассейна Енисея характерна резкая асимметричность: 

его правобережная часть в 5,6 раза выше левобережной. 

Енисей — природная граница между Западной и Восточной Сибирью. 
Левобережье Енисея заканчивает великую Западно-Сибирскую равнину, а 
правобережье представляет царство горной тайги. От Саян до Северного 

Ледовитого океана Енисей проходит через все климатические зоны Сибири.  

Река Енисей – водный объект рыбохозяйственного назначения высшей 
категории, т.е. используется для сохранения и воспроизводства ценных видов 

рыб, обладающих высокой чувствительностью к содержанию кислорода. 

Река Галкина относится к бассейну Северного Ледовитого океана, бассейн 

р. Енисей.  

Река Галкина – левый приток первого порядка реки Енисей. Ширина 
водотока от 10 до 12 (межень), в паводок до 45 метров, глубина 1 – 4 метра, 
площадь водосбора 500 км2. Пойма участка заболочена, покрыта разнотравными 

кустарниковыми сообществами.  

Общая протяженность реки составляет около 63 км. Площадь её 
водосборного бассейна насчитывает 500 км. Река замерзает в октябре и остаётся 
под ледяным покровом до мая. Питание реки происходит в основном за счёт 
таяния снега и летних дождей. Впадает в реку Енисей слева на расстоянии 2117 

км от устья.  

По данным государственного водного реестра России относится к 

Енисейскому бассейновому округу. 

 

Основные водотоки сельсовета и их характеристика представлены в таблице 1.4.1. 

Таблица № 6  

Наименование водного 
объекта 

Длина водотока, 
км 

Площадь 
водосбора, км2 

Характеристик
а  

Размер 
водоохранной 

зоны, м 

Енисей 3487 2580000  200 

Галкина 63 500  200 
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Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в 
теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей 

степени – за счет летних осадков и подземных вод. 

 

1.1.6. Почвенно-растительный покров 

Зональным типом растительности является тайга.  
Проектируемая территория относится к южнотаежной подзоне, покрыта 

пихтово-елово-сосновыми лесами с крупными массивами чистых сосняков. 
Темнохвойные леса, как более требовательные к влажности воздуха и 
постоянной умеренной влажности почв, предпочитают суглинистые и глинистые 
почвы. Светлохвойные древостои чаще занимают малоплодородные песчаные, 
щебнистые и даже скальные субстраты, а так же болотистые почвы. 
Господствует III класс бонитета, в меньшей степени – II и IV классы. Много  

вторичных осиново-березовых лесов. 

Леса высокопродуктивны – от 150 до 400 м3/га. Они издавна 
эксплуатируются. Высока их возобновляемость: подрост мелколиственных 
пород появляется на 2-3-й год, ели – на 3-6-ой, пихты – на 10-15-й год. При 
условии сохранения подроста во время рубок сроки восстановления лесов 

значительно укорачиваются.  

Почвы подзолисто-глеевые, встречаются светло-серые оподзоленные 
глееватые со вторым гумусовым горизонтом. В долине Енисея основные почвы 

дерново-подзолистые и дерново-глеевые. 

Крупных болотных массивов, как в среднеобской провинции, нет. На 
плоских междуречьях обычно небольшие площади занимают сфагновые 
грядово-мочажинные, а в низинах – осоково-гипновые и кочкарные 
кустарничко-осоковые болота с торфяно-глеевыми и торфяными почвами. 
Мощность торфонакопления в южно-таежной подзоне больше, чем в северо-

таежной, но меньше чем среднетаежной подзоны (3-3,5 м). 
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Рисунок 2 – Растительные сообщества на выбранном участке 

 

Пойменных лугов также меньше, чем в среднетаежной подзоне, хотя 

продуктивность выше – до 28 ц/га.  

Перспективными для дальнейшего расширения пахотных площадей могут 

быть травные леса на подзолистых и светло-серых оподзоленных почвах. 

В пойме Енисея много крупнозлаковых лугов с урожаями до 24 ц/га. 

Менее продуктивны мелкозлаковые – белополевичниковые луга. 

Проектируемая трасса ЛЭП проходит по местности, не занятой лесами, по 

бывшим сельскохозяйственным угодьям, представленным лугами.  

 

1.1.7. Животный мир 

Абалаковский сельсовет расположен в пределах Енисейской равнины, на 
территории которой встречается 234 вида птиц, 52 вида млекопитающих, 4 вида 

рептилий, 4 вида земноводных. 

Из видов, отнесенных к объектам охоты, встречается 41 вид птиц и 26 
видов млекопитающих,  в том числе: сибирская косуля (Capreolus pygargus), лось 
(Alces alces), бурый медведь (Ursus arctos), лисица (Vulpes), волк (Canis lupus), 
бобр (Castor fiber), ондатра (Ondatra zibethica), белка (Sciurus), бурундук 



23 
 
 

(Tamias), американская норка, или восточная норка (Neovison vison), горностай 

(Mustela erminea).  

Среди редких и малочисленных видов животных на территории 
Енисейской равнины встречаются 35 видов птиц , 4 вида млекопитающих и 1 
вид земноводных – сибирская лягушка Rana amurensis (Boul.), информация, о 
котором крайне скудна и вполне определенно можно говорить лишь о том, что 

это один из самых слабоизученных объектов. 

14 видов внесены в Красную книгу Российской Федерации и 2 вида – в ее 
Приложение: хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus Temm.) и сибирская 
пестрогрудка (Bradypterus taczanowskius Swinh.). В Красную книгу МСОП из 
видов, отмеченных на территории Енисейской равнины, занесен только орлан-
белохвост {Haliaeetus albicill L). В Приложение к Красной книге Красноярского 
края включено 17 видов птиц семи отрядов и 5 видов млекопитающих двух 

отрядов. 

 

Таблица № 7. Перечень редких и подверженных исчезновению видов животных 

Вид Категория и статус Распространение 
Беспозвоночные 

Тип Членистоногие, Класс Насекомые 

Лента орденская голубая 
(Catocala fraxini Linnaeus, 
1758) 

3-я категория. 
Сокращающийся в числе вид 
Красноярского края. 

В Красноярском крае встречается в южных 
районах, северная граница 
распространения изучена слабо. 
Встречается в Мотыгинском районе и на 
юге Северо-Енисейского района. 

Махаон  
(Papilio machaon Linnaeus, 
1758) 

3-я категория. Редкий вид 
Красноярского края. 

В Красноярском крае в южных и 
центральных районах махаон обитает 
повсеместно, северная граница ареала 
нуждается в уточнении. 
Встречается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Сенница геро  
(Coenonympha hero Linnaeus, 
1761) 

3-я категория. 
Сокращающийся в числе 
редкий вид Красноярского 
края, был внесен в Красную 
книгу СССР. 

В Красноярском крае населяет южную и 
среднюю части к северу примерно до 
бассейнов рек Елогуй и Бахта. 
Распространен в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Позвоночные 
Тип Хордовые, Класс Земноводные 

Сибирская лягушка 
(Rana amurensis Boulender, 
1886) 

3-я категория. Редкий вид со 
спорадичным 
распространением. 

Встречается до Полярного круга. 
На территории края ареал отмечен в 
окрестностях с. Мотыгино. В период 
изысканий не встречалась. 

Позвоночные 
Тип Хордовые, Класс Птицы 

Красношейная поганка 4-я категория. Редкий Населяет водоемы в южной тайге, подтайге 
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Вид Категория и статус Распространение 
(Podiceps auritus (Linnaeus, 
1758)) 

гнездящийся, легко уязвимый 
вид водоемов края. 

и лесостепи. В бассейне р. Енисей доходит 
до 61° с.ш. Также распространена в 
бассейне Чулыма, Верхней Кеты и Ангары. 

Отмечается в Мотыгинском районе и на 
юге Северо-Енисейского района. 

Большая выпь  
(Botaurus stellaris (Linnaeus, 
1758)) 

4-я категория. Редкий, легко 
уязвимый вид приводных 
биотипов юга края. 

Птица водоемов степей, лесостепи и 
подтайги, по долине р. Енисея 
проникающая до 61° с.ш.   

Отмечается в Мотыгинском районе и на 
юге Северо-Енисейского района. 

Черный аист 
(Ciconia nigra (Linnaeus, 
1758)) 

3-я категория. Редкий широко 
распространенный вид с 
узкой экологической 
амплитудой. Занесен в 
Красную книгу РФ. 

Спорадично распространен от южных 
границ края до р. Подкаменная Тунгуска. 
Отмечается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Обыкновенный фламинго 
(Phoenicopterus roseus Pallas, 
1758) 

7-ая категория. 
Систематически 
появляющийся вид в периоды 
миграций. Занесен в Красную 
книгу РФ. 

В крае известен ряд залетов, в том числе и 
массовых. Вид появляется в период 
миграции. Места зимовки птиц, 
появляющихся на территории Центральной 
Сибири, не установлены, 
предположительно это Ирано-иракская 
подобласть Аравийско-месопотамской 
области зимовок. 

Лебедь-кликун 
(Cyngnus Cygnus L. (1753)) 

Cубпопуляция Ангаро-
тунгусская – 4-ая категория. 
Группировки с различной 
степенью уязвимости и 
изученности. 

Вид распространён неравномерно. 
Встречается в Северо-Енисейском районе. 

Скопа 
(Pandion haliaetus (Linnaeus, 
1758) 

3-ая категория. Редкий 
широко распространенный 
вид с узкой экологической 
амплитудой. Занесена в 
Красную книгу РФ. 

Встречается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Большой подорлик 
(Aquila clanga Pallas, 1811) 

2-ая категория. Уязвимый 
вид, с неуклонно 
сокращающийся 
численностью. Занесен в 
Красную книгу РФ. 

Обитает в лесостепи и лесопольном 
ландшафте юга края со значительным 
участием леса, в основном по долинам рек. 
Встречается в южной части Мотыгинского 
района. 

Беркут 
(Aquila chrysaetos (Linnaeus, 
1758) 

4-ая категория. Уязвимый 
вид. Занесен в Красную книгу 
РФ. 

Встречается спорадично от южных границ 
края к северу до Хантайского озера, р. 
Ангутихи на Енисее. 
Отмечается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 
1758) 

3-я категория. Редкий широко 
распространенный вид. 
Занесен в Красные книги 
МСОП и РФ. 

Красноярский край населяет широко: от 
южных границ до лесотундры и тундры, 
где, видимо не гнездится или гнездится 
очень редко. 
Встречается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 
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Вид Категория и статус Распространение 
Сапсан 
(Falco peregrinus Tunstall, 
1771) 

4-ая категория. Редкий 
спорадично 
распространенный вид. 
Занесен в Красную книгу РФ. 

Обитает в тундре, лесотундре и южной 
части края. 
Встречается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Кобчик 
(Falco vespertinus Linnaeus, 
1766) 

2-ая категория. Редкий вид с 
сокращающийся 
численностью. Занесен в 
Приложение к Красной книге 
РФ. 

В основном населяет степи, лесостепи и 
культурный ландшафт, но по подтаежным 
лесам на север распространяется до г. 
Енисейск. 
Встречается в Мотыгинском районе. 

Серый журавль 
(Grus grus (Linnaeus, 1758)) 

4-ая категория. Гнездящийся 
широко распространенный 
вид с сокращающейся 
численностью. 

Наблюдается преимущественно по 
крупным водораздельным болотам. 
Встречается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Сибирский пепельный улит 
(Heteroscelus brevipes 
(Vieillot, 1816)) 

4-ая категория. Редкий 
слабоизученный горно-
сибирский вид. 

Распространение спорадичное. 
Встречается в Мотыгинском районе. 

Горный дупель 
(Gallinago solitaria Hodgson, 
1831) 

4-ая категория. 
Слабоизученный вид с 
неопределенным статусом. 
Занесен в Приложение к 
Красной книге РФ. 

Осенью горный дупель встречается на 
Нижней Ангаре, на р. Большая Мурожная. 
Встречается в Мотыгинском районе. 

Большой Кроншнеп 
(menius arquata (Linnaeus, 
1758) 

4-ая категория. Широко 
распространенный с 
сокращающейся 
численностью вид. 

Кулик с евро-азиатским ареалом, северная 
и восточная границы которого изучены не 
достаточно. Весной найден в низовьях 
Подкаменной Тунгуски. 
Встречается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Черная Крачка 
(Chlidonias niger (Linnaeus, 
1758) 

4-ая категория. Редкий 
спорадично гнездящийся вид 
Красноярского края. 

В период миграция обнаружен на севере 
Мотыгинского района. 

Филин 
(Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) 

3-я категория. Редкий 
уязвимый вид с 
сокращающейся 
численностью. Занесен в 
Красную книгу РФ. 

Встречается в Мотыгинском районе, 
встречается  в южной и восточной частях 
Северо-Енисейского района. 

Воробьиный сыч 
(Glaucidium passerinum 
(Linnaeus, 1758) 
 

4-ая категория. Редкий 
слабоизученый вид.  

Ареал в целом совпадает с 
распространением темнохвойных лесов. 
Северная граница распространения 
приблизительно совпадает с 63-й 
параллелью. 
Встречается в Мотыгинском и Северо-
Енисейском районах. 

Иглохвостый стриж 
(Hirundapus caudacutus 
(Latham, 1801) 

4-ая категория. Редкая, 
крайне слабо изученная птица 
Красноярского края. 

Встречается летом в Красноярской и 
Каннской лесостепях, южной тайге 
левобережья Енисея. По правобережью 
стайки стрижей наблюдали в бассейнах 
всех Тунгусок, на р. Ангаре у пос. 
Мотыгино. 

 4-ая категория. Редкая В крае втречается 2 подвида: 
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Вид Категория и статус Распространение 
Серый сорокопут 
(Lanius excubitor Linnaeus, 
1758) 

малоизученная птица с плохо 
выясненным гнездовым 
ареалом. Сорокопут 
обыкновенный занесен в 
Красную книгу РФ. 

обыкновенный (L. e. excubitor) и сибирский 
(L. e. sibiricus). Распространены в 
лесотундровой и таежной  зонах, доходя к 
югу до 57° с.ш. 
 

Позвоночные 
Тип Хордовые, Класс Млекопитающие 

Ночница восточная 
(Myotis petax Hollister, 1912) 

4-ая категория. Редкий 
слабоизученный вид, 
вероятно, с сокращающейся 
численностью. 

Встречается в Енисейском районе. 
Возможно обитание в Мотыгинском и 
Северо-Енисейском районах. 

Олень северный (лесной 
подвид) 
(Rangifer tarandus valentinae 
Flerov, 1933) 
Ангарская субпопуляция 

Субпопуляция Ангарская – 2-
ая категория. 
Сокращающиеся в 
численности группировки. 

Встречается выше р. Ангара. 

 
Район расположения проектируемого объекта является антропогенно 

освоенным. В целом животный мир данного участка состоит из широко 
распространенных видов и характерен для подобных территорий. Для животного 
мира луговых степей характерно распространение животных семейства 
грызунов (полевки, суслики). Сообщества мелких млекопитающих 
характеризуются крайне невысоким богатством видов, среди которых 

доминируют обыкновенная бурозубка и обыкновенная полевка. 

Ихтиофауна р. Енисей представлена следующими видами: минога, 
стерлядь, осетр, таймень, ленок, нельма; тугун, сиг-валек, сиг речной, хариус-
беляк, хариус таежный, щука, елец, язь, гольян Чекановского, гольян озерный, 
линь, караси, голец» окунь, ерш, налим и др. Основной рыбой является елец, 

составляющий третью часть годового улова.  

По данным инженерно-экологических изысканий [37], ихтиофауна реки 
Енисей представлена несколькими фаунистическими комплексами, 

различающимся морфологией, этологическими особенностями рыб.  

Наиболее многочисленные бореальные пресноводные равнинные: щука 
обыкновенная, плотва, елец, язь, карась золотой, окунь речной, ерш 

обыкновенный, пескарь, щиповка сибирская.  

Бореальный пресноводный предгорный: таймень обыкновенный, ленок, 

хариус сибирский, гольян обыкновенный, голец сибирский, подкаменьшики.  

Арктический пресноводный: нельма, чир, сиг обыкновенный, тугун, 
налим, пелядь. Верхнетретичный равнинный: минога сибирская, стерлядь и 

осетр сибирский.  
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Акклиматизанты: карась серебряный, лещ, широколобка песчаная и 

каменная, сом амурская.  

В непосредственной близости от участка работ проходят миграционные 
пути особо ценных, ценных и других промысловых видов рыб к местам нереста, 

нагула и зимовки.  

Расположены нерестилища сиговых (сиг обыкновенный, тугун) и другие 

промысловые виды рыб. Рыбозимовальные ямы отсутствуют.  

Ихтиофауна реки Галкина представлена постоянными обитателями: хариус 
сибирский, плотва, елец, щука обыкновенная, окунь речной, ерш обыкновенный, 
пескарь, гольян, голец сибирский, шуповка сибирская. На нерест с Енисея 
заходят хариус сибирский, елец. Проходят миграционные пути рыб к местам 
нереста, нагула и зимовок, данные приведены согласно информации ФГБУ 
«Енисейрыбвод». 

 

1.1.8. Особо охраняемые природные территории. Территории 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Участок изысканий расположен вне границ действующих и планируемых к 
организации особо охраняемых природных территорий – местного, краевого и 
федерального значения. Участок изысканий расположен вне границ 
рекреационных зон, территорий с особыми условиями использования 
территории, территорий традиционного природопользования и проживания 

малочисленных народов Севера. 

 

1.1.9. Объекты культурного наследия. 

Археологические памятники — собирательное название различных На 

территории муниципального образования Абалаковский сельсовет в 
с.Абалаково расположен объект культурного наследия  регионального 
значения (памятник истории и культуры) братская могила двадцати 
партизан и участников Енисейско-Маклаковского восстания, зверски 
замученных 7 февраля 1919 года колчаковским карательным отрядом. 

Кроме того, на территории Абалаковского сельсовета расположены 4 
выявленных объекта археологического наследия (таблица 1) три из которых 
расположены вблизи проектируемого объекта. 
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Таблица №1 – Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории 
Абалаковского сельсовета 

№ 
п/п 

Наименование 
выявленного 
объекта 
культурного 
наследия 

Адрес объекта  
(или описание 
местоположения 
объекта) 

Сведения об 
историко-
культурной 
ценности объекта 

Документ о включении в 
перечень выявленных 
объектов 

1 Абалаково. Стоянка 
Галкина-1 

Енисейский 
район 

выявленный 
объект 

археологического 
наследия (далее- 

ВОАН) 

Приказ службы по 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия Красноярского 
края от 21.03.2016 № 153 

2 Абалаково. Стоянка 
Галкина-2 

Енисейский 
район 

ВОАН Приказ службы по 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия Красноярского 
края от 21.03.2016 № 153 

3 Смородинка. 
Селище 
Смородинка-1 

Енисейский 
район 

ВОАН Приказ службы по 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия Красноярского 
края от 21.03.2016 № 153 

4 Усть-Тунгуска. 
Поселение-1 (Усть-
Тунгуска) 

Енисейский район, 
д. Усть-Тунгуска, 
северо-западная 
окраина деревни, 
левый приустьевой 
участок р. Полой 

ВОАН  

 

В соответствии с п. 16 статьи 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» собственник или иной законный владелец 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается выявленный объект археологического наследия, обязан 
соблюдать установленные статьей 47.3 настоящего Федерального 
закона требования к содержанию и использованию объекта 
археологического наследия, в том числе соблюдать 
предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального 
закона особый режим использования земельного участка, водного объекта 
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или его части, в границах которых располагается выявленный объект 
археологического наследия. 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ 
при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 
выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения 
доступа граждан к указанным объектам. 

Требования к содержанию и использованию объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
(статья 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации») 

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях 
поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 
состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного 
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального 
закона, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или 
ином вещном праве, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 
культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в 
случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 
культурного наследия; 
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5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального 
закона требования к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 
наследия, независимо от мощности данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и 
применением химически активных веществ; 

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об 
иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, 
включая объект археологического наследия, земельному участку в границах 
территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих 
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по 
предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии. 
2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия 
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или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии 
без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия. 

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, осуществляют 
действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 настоящего 
Федерального закона. 

4. В случае, если содержание или использование объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия 
может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия 
и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, 
устанавливаются следующие требования: 

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим 
воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной 
деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
или выявленного объекта культурного наследия при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия; 

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 
наследия. 

На проектируемой территории  объекты культурного наследия 
отсутствуют. 
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Часть 2. Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

 

Проектом предусматривается строительство (реконструкция) линии 
электропередач мощностью 10 кВ с подключением к существующей 
электросети.  

При реализации проекта строительства (реконструкции) электросети 
переустройство выполняется одноцепной КВЛ 10 кВ. Для реализации 
технических условий выданных ООО "Сибирский лес" часть участка под 
автомобильной дорогой выполняется кабелем марки АПвПу 3x70 мм2, на опоры 
устанавливают защиту кабеля и линейный разъединитель. Кабель проложить в 
земле в траншее на глубине 2м. ВЛЗ 10 кВ выполнить защищенным проводом 
марки СИП-3сечением1х50мм2 на железобетонных опорах.  

Проектом предусматривается: 
– Строительство одноцепной ВЛЗ-10кВ проводом СИП*3-1х50мм2 на ж/б 
опорах. 
– Строительство одноцепной ВЛ-10кВ проводом АС-1х50мм2 на деревянных 
пропитанных опорах. 
– Строительство 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПу 3x70 мм2 под дорогой до 
вновь проектируемой ВЛЗ-10кВ. Кабель проложен в земле в траншее и методом 
ГНБ. 
– Сечение проводников проектируемой КВЛ 10кВ проверено по длительно-
допустимому току нагрузки и потере напряжения в сети. 
 

Раздел 2.1.Перспективное использование территории 

Подготовка данного проекта планировки территории линейного объекта 
связанна со строительством лесохимического комплекса товарной целлюлозы, 
расположенного в Енисейском районе Красноярского края, в 2 км на восток от 
села Абалаково, левый берег реки Енисей. 

Проект планировки осуществляется в целях:  
- обеспечения устойчивого развития промышленных территорий 

Абалаковского сельсовета Енисейского района; 
- установления границ участка для переустройства и размещения 

линейного объекта  (высоковольтной линии электропередач мощностью 10 кВ).  
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в отношении 

свободной от застройки территории. 
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При подготовке проекта планировки территории осуществляется 
разработка проекта межевания. 

 

Раздел 2.2. Транспортная инфраструктура. 

2.2.1. Внешний транспорт 

Енисейский район, площадью 106,1тыс. км2, вытянут с северо-запада на 
юго-восток на 600 км, с севера на юг примерно на 400 км. Абалаковское 
сельское поселение расположено в юго-восточной части территории района. 
Расстояние от административного центра сельсовета до центра района  г. 
Енисейска составляет ориентировочно 60 км, до ближайшего г. Лесосибирска - 
24 км  по автодороге «Красноярск-Енисейск». 

Транспортная сеть Абалаковского сельсовета Енисейского района 
представлена железнодорожным, внутренним водным и автомобильным видами 
транспорта. 

Вдоль северной границы сельского поселения проходит судоходная река 
Енисей, являющаяся основной водной артерией края, вдоль северо-западной 
границы на протяжении 6 км  проходит железная дорога «Ачинск – Лесосибирск» 
филиала ОАО РЖД – Красноярской железной дороги, параллельно р. Енисей 
проходит автодорога регионального значения «Красноярск-Енисейск». 

Переправа через р. Енисей и р. Ангара в Енисейском районе 
осуществляется паромами, что затрудняет связь населённых пунктов в 
межсезонье, как внутри района, так и с прилегающими районами.  

Железная дорога обеспечивает выход на Транссибирскую 
железнодорожную магистраль. Рядом с сельсоветом находится  ст. Абалаково, от 
нее к нефтебазе в с. Абалаково отходит подъездной железнодорожный путь 
длиной 5 км. 

В г. Енисейске, административном центре района, расположен аэропорт 
федерального значения «Енисейск», являющийся базовым аэропортом 
авиационной охраны лесов. Ближайшим крупным аэропортом республиканских 
и международных авиалиний является аэропорт «Красноярск (Емельяново)». 

Енисейский район является перспективным лесоресурсным и 
нефтегазоносным районом. Также, можно рассматривать положение 
Енисейского района (совместно с расположенными на нем городами), как 
буферной зоны между севером и югом края. Для этого необходимо создать 
инфраструктуру для грузо- и пассажирских перевозок. Опыт создания 
инфраструктуры такого типа в крае имеется, например: 
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- ОАО «Красноярскнефтепродукт» - оптовая поставка нефтепродуктов на 
север края – в Абалаково размещается нефтебаза. 

- ОАО «Енисейское речное пароходство» - перевалка и отгрузка угля и 
других грузов.  

На территории Абалаковского сельсовета планируется строительство 
Лесохимического комплекса - ООО «Сибирский Лес». Проектом предлагается 
строительство железнодорожных подъездных путей к проектируемому 
Лесохимическому комплексу, площадка для строительства которого определена 
в районе д. Смородинка с местонахождением в 2 км на восток от с. Абалаково.  

 

2.2.2 Автомобильные дороги 

 

Основной транспортной магистралью, связывающей Абалаковское 
сельское поселение с районным центром г. Енисейском и другими населенными 
пунктами края, является автодорога регионального значения «Красноярск – 
Енисейск», общая протяженность которой, от восточной до западной границы 
сельсовета, составляет 23,2 км.  Частично, на протяжении 17,45 км данная дорога 
проходит по территории сельсовета вне населенных пунктов и на протяжении 
5,75 км проходит  по населенным пунктам. По данной дороге проходят 
пригородные и междугородние автобусные рейсы. 

Кроме автодорог, находящихся в управлении КГБУ «КрУДор», по 
территории поселения проходят межпоселенческие  не категорированные 
автодороги общей протяженностью 15,1 км, в том числе: 

- с. Абалаково – д. Сотниково (бесхозная грунтовая дорога, деревня 
нежилая) – 5,4 км; 

- д. Смородинка – д. Сотниково (бесхозная грунтовая дорога) – 8,4 км; 
- подъездная дорога к свалке – 1,3 км  
Проектные предложения по совершенствованию и развитию сети дорог 

края и района призваны решить задачи от обеспечения пространственного 
единства территории до укрепления межтерриториальных транспортных связей.  

 

2.2.3. Автомобильный транспорт 

 

По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю УГИБДД, в 
Енисейском районе и г. Енисейске на 01.01.2016 состояло на регистрационном 



35 
 
 

учете, за юридическими и физическими лицами,  ориентировочно 27458 единиц 
транспортных средств, уровень автомобилизации населения района по 
индивидуальному легковому автотранспорту выше среднего уровня по России. 

На сегодняшний день перевозка пассажиров и грузов на территории 
района осуществляется предприятием МУП «Енисейское АТП», которое 
расположено в г. Енисейске (95% объемов перевозок), другими транспортными 
предприятиями и частными предпринимателями. 

Через территорию Абалаковского сельского поселения по дороге 
«Красноярск-Енисейск» проходят пригородные и междугородные автобусные 
маршруты из Енисейска в Красноярск, в населенные пункты края и за его 
пределы. Остановки на трассе возможны везде по требованию.   

На перспективу генеральным планом предлагается заменить  устаревшие 
пассажирские автобусы  на современные, более комфортабельные, 
приспособленные к северным условиям и обустройство остановочного пункта на 
расстоянии 2.3 км от с.Абалаково для высадки работников проектируемого 
лесохимического комплекса товарной целлюлозы. 

 

2.2.4 Транспортные сооружения 

 

В западной части Абалаковского поселения на дороге регионального 
значения, находящейся в оперативном управлении КГУ «Управление 
автомобильными дорогами по Красноярскому краю», расположен   мост через 
р. Галкина, находящийся в удовлетворительном состоянии.  

 

2.2.5 Объекты транспортного обслуживания 

Проектом СТП Енисейского района, в соответствии с реализацией 
Федерального закона от 01.07.2011№ 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акта 
Российской Федерации», предлагается разместить в г. Енисейске, центре района, 
пункт технического осмотра автомобилей (ПТО) в количестве минимальной 
обеспеченности населения района. 

Для обслуживания автомобилей дополнительно размещать АЗС на 
проектируемой территории не требуется. 

Размещение моечного пункта рекомендуется осуществить в комплексе с 
СТО и АЗС в с. Абалаково. 
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Раздел 2.3. Инженерная подготовка территории 
 

Инженерная подготовка территории, на которой располагается 
проектируемый участок, предусматривает следующие мероприятия: 

1. Вертикальная планировка; 
2. Водоотвод; 
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 

выполнена на топографической основе, предоставленной заказчиком.  
Система высот – Балтийская. 
 

2.3.1. Вертикальная планировка 

 

Абалаковский сельсовет, расположен на левом берегу Енисея 
в Енисейском районе Красноярского края, село Абалаково является 
административным центром. Кроме села Абалаково, в состав сельсовета входят 
деревни Смородинка, Сотниково и Усть-Тунгуска.  

Рельеф проектируемой территории ровный, равнина заболочена.             
Абсолютные отметки рельефа колеблются от 115 м до 80 м. Имеют место 
локальные понижения и повышения рельефа. На рассматриваемой площадке 
предусматривается размещение линейных объектов (улиц и инженерных сетей). 

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки 
планируемой территории к рельефу местности. 

Инженерные требования предполагают решение следующих задач: 
создание рельефа, обеспечивающего беспрепятственный отвод поверхностных 
вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта, благоприятные 
условия для прокладки инженерных сетей, размещения зданий и инженерных 
сооружений, благоустройства и озеленения территории. 

С учетом существующего рельефа и максимального его сохранения, 
продольные уклоны существующих дорог приняты в пределах от 0,03% до 
1,66%.  

2.3.2. Водоотвод 
 

Основным мероприятием по инженерной подготовке территории 
рассматриваемых населённых мест является организация поверхностного 
водоотвода. Схема водоотвода решена в увязке с картой инженерной защиты 
территории от природных процессов Генерального плана Абалаковского 
сельсовета и представляет собой открытую систему водоотвода т.е. самотечное 
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поступление поверхностного стока в придорожные открытые кюветы проезжей 
части с обоих сторон. 

Для предотвращения размыва и разрушения водоотводных кюветов (канав) 
ливневыми стоками необходимо их укрепление и постоянный контроль. Под 
дорогами канавы сообщаются с помощью водопропускных железобетонных 
труб. Над канавами в местах пешеходных путей и въездов на участки 
устраиваются мостики.  

Крупные предприятия, расположенные на территории сельсовета и 
загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные 
сооружения для очистки дождевых вод. Для очистки ливневых стоков 
предлагаются локальные очистные сооружения закрытого типа. 
Водоприёмником ливневых стоков с проектируемой территории является р. 
Енисей. 

Рекомендуемые очистные сооружения закрытого типа предназначены для 
полной очистки ливневых вод и утилизации образующегося осадка. Данные 
очистные сооружения с механической очисткой, в состав которых входят: 
решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, 
седиментатор, ферменто-кавитационный реактор, обеззараживающая установка. 

Отметку территории очистных сооружений следует принимать не менее 
0,5 м  выше отметки паводка 1% повторяемости с учётом высоты волны при 
ветровом нагоне. Ввиду отсутствия в данном проекте достоверных сведений об 
отметке паводка 1% повторяемости, отметку территории очистных сооружений  
следует рассчитать на последующих стадиях проектирования.  

Согласно Водному кодексу, сброс сточных вод в черте населенного пункта 
запрещен. Поэтому локальные очистные сооружения, запроектированные в 
границах проектируемой территории, носят временный характер, до 
строительства общей сети ливневой канализации, с выносом очистных 
сооружений за пределы населенного пункта. 
 

Раздел 2.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

2.4.1. Анализ зон с особыми условиями. Определение размеров зон с 
особыми условиями использования от планируемых объектов 

Планировочные ограничения представлены водоохранными зонами, 
охранными зонами вдоль воздушных ЛЭП.  

На территории проектирования отсутствуют особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значения (приложение).  

Проектом учтены планировочные ограничения от объектов, 
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расположенных в границах проектируемой территории и вне их. 

 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года) вдоль линий устанавливаются 
охранные зоны от крайних фаз проводов при неотклоненном их положении для 
линий напряжением:  

10 кВ – на расстоянии 10 м.  
Согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 года №160, охранные зоны электрических сетей устанавливаются 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются охранные 
зоны на расстоянии 1 метра по обе стороны линии электропередачи от крайних 
кабелей.  

Охранные зоны от ВЛ зафиксированы в материалах Росреестра как зоны с 
особыми условиями использования территории (охранная зона). 

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение вреда 
окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

 
Охранные зоны водных объектов 

В соответствие со ст. 65  Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные 
зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные 
объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 
водными объектами. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного 
объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 
объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем десять километров, составляет пять метров. 

Для р. Бирюса водоохранная зона согласно Водному Кодексу РФ 
составляет 200 м, прибрежная защитная полоса – 50 м, береговая полоса общего 
пользования – 20 м.  

В границах проектирования установленные в определенном 
законодательством порядке границы водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос отсутствуют. На графических материалах настоящего проекта отражены 
ориентировочные границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос, 
береговых полос водных объектов общего пользования в соответствие Водным 
кодексом РФ.  

 
Таблица 2.4.1.1. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов 

Водный объект Длинна водотока, 
км 

Ширина 
водоохранной 
зоны, м 

Ширина 
прибрежной 
защитной 
полосы, м 

Реки, ручьи Менее 10   

р. Подкаменная
Тунгуска 

1865 200 50 

Кода 13 100 50 

Колобок 11 100 50 

Ручей б/н 6 50 50 
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Водный объект Длинна водотока, 
км 

Ширина 
водоохранной 
зоны, м 

Ширина 
прибрежной 
защитной 
полосы, м 

Юктэмэкит 27 100 50 

 
Проектируемая территория не входит в границы водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов общего пользования 
 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны 

иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения 
режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых 
они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый 
пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 
площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и 
третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 
полосой. 

Утвержденные границы зон санитарной охраны источников 
водоснабжения отсутствуют.  

 
В графических материалах проекта отражены границы планировочных 

ограничений, которые следует соблюдать при проектировании и строительстве. 
В проектных решениях учитываются ограничения, требуемые 

законодательством, для строительства новых коммунальных и 
производственных предприятий, объектов  инженерной инфраструктуры.  

 

Зоны с особыми условиями использования территории, подлежащие 
установлению в связи с размещением линейных объектов (охранная зона 
инженерных коммуникаций): 

Ширина охранной зоны для ВЛ-10 кВ согласно Постановлению 
Правительства от 24.02.2009 г. № 160 устанавливается на расстоянии 10 метров 
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соответственно по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
не отклонённом их положении. 

 

2.4.2. Мероприятия по охране окружающей среды  

2.4.3. Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов 

Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы заключается в 
отчуждении земель под строительство коммуникаций, изменении рельефа в 
результате планирования поверхности, изменения нагрузки на грунты, 
изменении распределения поверхностного стока. 

Трасса проектируемого объекта проходит по территории, находящейся в 
границах Байкитского лесничества.  

Общая протяженность проектируемой двухцепной ВЛ-10 кВ в габаритах 
35 кВ на куст     № 44 составляет 10,526 км, из них по болоту 0,171 км, по 
просеке 10,355 км. 

Протяженность проектируемых одноцепных ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ 
на куст № 44 составляет 0,289 км по просеке. 

Протяженность проектируемых ВЛ-10 кВ в габаритах 10 кВ на куст № 44 
составляет   0,023 км по просеке. 

Протяженность проектируемых ВЛ-10 кВ для подключения скважины К-2 
составляет   0,135 км по просеке. 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование. 

Проектируемые объекты расположены на территории Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края на землях лесного фонда 
Байкитского участкового лесничества Байкитского лесничества. 

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ-10кВ определена в 
соответствии с п.2.5.207 ПУЭ и Нормами отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750кВ № 14278тм-т1. 

Площади земельных участков приведены в таблице 2.5.3.1. 
Таблица 2.4.3.1 - Площади земельных участков 

Наименование  
объекта 

Площадь вновь 
испрашиваемых земельных 

участков, га 

Площадь по ранее 
отведенным земельным 

участкам, га 

Итого, 
га 

долгос
рочная 

кратко-
срочна

я 

всего долгос
рочная 

кратко-
срочная 

всего  
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ВЛ-10 кВ на куст № 44 0,147 20,7221 20,8691 0,1348 18,7556 18,8904 39,7595 

ВЛ-10 кВ для 
подключения 
скважины К-2 

- - - 0,0026 0,1902 0,1928 0,1928 

Временный городок  
строителей 

- 2,0667 2,0667 - - - 2,0667 

ИТОГО 0,147 22,7888 22,9358 0,1374 18,9458 19,0832 42,0190 

 
Проектируемая ВЛ-10 кВ на куст № 44 пересекает ранее 

запроектированную ВЛ-35 кВ "ГТЭС ЗРУ 35 кВ-куст 3-т.33", ранее 
запроектированный нефтепровод «Куст 3 - т. вр.32», существующий 
нефтепровод, автозимник, проектируемую ВЛ-10 кВ для подключения скважины 
К-2, ранее запроектированную автодорогу от т.вр.26 до куста № 44. При 
пересечении ВЛ-10 кВ с ВЛ-35 кВ соблюдается вертикальный габарит не менее 3 
м, с ВЛ-10 кВ соблюдается вертикальный габарит не менее 2 м, с подземным 
нефтепроводом соблюдается горизонтальный габарит не менее 5 м от 
заземлителя или подземной части опоры, с автодорогами соблюдается 
вертикальный габарит не менее 7 м, что соответствует требованиям ПУЭ. 

Проектируемая ВЛ-10 кВ для подключения скважины К-2 пересекает 
проектируемую ВЛ-10 кВ на куст № 44. При пересечении ВЛ-10 кВ с ВЛ-10 кВ 
соблюдается вертикальный габарит не менее 2 м, что соответствует требованиям 
ПУЭ. 

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 
объект капитального строительства. 

Проектируемые объекты расположены на территории Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края на землях лесного фонда 
Байкитского участкового лесничества Байкитского лесничества. 

Размер средств, для возмещения убытков при обустройстве комплексного 
объекта складывается из арендной платы за вновь испрашиваемые земли лесного 
фонда и составляет 169,685 тыс. рублей в год. 

 
Участок проектирования расположен вне водоохранных зон и зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. 
Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 

местного значения на территории проектируемого объекта отсутствуют. 
Залежей полезных ископаемых нет.  
 



43 
 
 

Мероприятия по охране территории, условий землепользования в период 
строительства объекта 

Строительство ВЛ осуществляется в пределах технологической полосы 
отвода. Планируемые работы по строительству, в том числе движение 
строительной техники и механизмов, будут производиться строго в границах 
отведенного участка. 

Для выполнения работ при строительстве ВЛ   будет производиться изъятие 
земель в долгосрочное пользование. 

Организация рельефа предусматривает сохранение существующих решений 
по организации рельефа с сохранением существующих высотных отметок. 

 

2.4.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна 

Район проектирования расположен на территории с высоким потенциалом 
загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных примесей 
неблагоприятны. Характерны продолжительные периоды со слабыми ветрами и 
штилями, температурными инверсиями, создающими ситуации застоя воздуха.  

Существующее состояние воздушного бассейна характеризуют фоновые 
концентрации загрязняющих веществ в данном районе. Среднесибирский УГМС 
не проводит регулярных наблюдений в данном районе. 

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе приняты в соответствии с письмом №14/1246 от 
03.12.2015г. территориального Центра по мониторингу  загрязнения 
окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (см. приложение №3): 

 
Таблица 2.4.4.1 

Наименование 
ингредиентов 

ПДК средне-
суточная, мг/ м3 

ПДК 
максимально-
разовая, мг/ м3 

Фоновая концентрация 
загрязняющих 
веществ, мг/м3 

Взвешенные вещества - - 0,0 

Диоксид серы 0,05 0,5 0,0 

Оксид углерода 3,0 5,0 0,0 

Диоксид азота 0,04 0,2 0,0 

 
В период эксплуатации объект не оказывает негативно влияния на 

атмосферный воздух. 
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства 
объекта 

Проектом организации строительства предусмотрено использование 
автомобильного транспорта для доставки строительных материалов на 
строительную площадку. 

Строительство будет сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха, 
которое происходит в результате сжигания дизельного топлива двигателями 
работающей техники – экскаватора, бульдозера, автосамосвалов, дизельной 
электростанции, сварочных работ. 

Режим работы всех строительных механизмов в период строительства очень 
неравномерен. В составе выхлопных газов автотранспорта и строительной 
техники в атмосферу будут выделяться окислы азота, окись углерода, сернистый 
ангидрид, сажа и углеводороды несгоревшего топлива. 

Расчет валовых и максимально-разовых выбросов вредных веществ от 
строительных машин и автотранспорта выполнен в соответствие с «Методикой 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий» (М,1998.п.2, с учетом дополнений 1999 г.), 
«Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в 
атмосферу для баз дорожной техники» (М,1998.п.2) с учетом «Методического 
пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух» (C-Пб, 2012) по аналогии с подобным объектом. 

 
Таблица 2.4.4.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия,
мг/м3 

Класс 
опасност

и 

Суммарный 
выброс 
вещества, 
т/год 

Код Наименование 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
/в пересчете на железо/ 

10 ПДКc.c 0.4 3 0.00655 

0143 Марганец и его соединения / в 
пересчете на марганца (IV) оксид/ 

ПДКм.р. 0.01 2 0.000513 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДКм.р. 0.2 3 0.576672 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДКм.р. 0.4 3 0.09349 

0328 Углерод (Сажа) ПДКм.р. 0.15 3 0.04649 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДКм.р. 0.5 3 0.08872 

0337 Углерод оксид ПДКм.р. 5 4 0.68036 

0342 Фтористые газообразные ПДКм.р. 0.02 2 0.000471 
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Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия,
мг/м3 

Класс 
опасност

и 

Суммарный 
выброс 
вещества, 
т/год 

Код Наименование 

соединения (гидрофторид, кремний 
тетрафторид) (Фтористые 
соединения газообразные 
(Фтористый водород, 
Четырехфтористый кремний)) /в 
пересчете на фтор/ 

0344 Фториды неорганические плохо 
растворимые - (алюминия фторид, 
кальция фторид, натрия 
гексафторалюминат) [Фтористые 
соединения: плохо растворимые 
неорганические фториды (Фторид 
алюминия, Фторид кальция, 
Гексафторалюминат натрия)] 
/в пересчете на фтор/ 

ПДКм.р. 0.2 2 0.000471 

0703 Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) 10 ПДКc.c 0.00001 1 0.00000055 

1325 Формальдегид ПДКм.р. 0.035 2 0.005 

2732 Керосин ОБУВ 1.2  0.19442 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства -
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола 
кремнезем и др.) 

ПДКм.р. 0.3 3 0.000471 

 
Строительство ведется вдали от населенных пунктов, вне рекреационных 

зон. Нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для 
природных комплексов не разработаны. Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере на 
период строительства не выполняется. 

 

2.4.5. Мероприятия по охране акустической среды 

Планируемый объект в период эксплуатации не является источником 
шума. 

В период строительства шумовое воздействие на жилые зоны отсутствует. 
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2.4.6 Мероприятия по охране поверхностных водных объектов и подземных 
вод 

Водные объекты на территории строительной площадки отсутствуют. 
Проектируемая территория не входит в водоохранные зоны рек и ручьев. 

Расстояние до ближайших водных объектов от границы работ составляет  
на севере - 300 м, 
на юге - 1400 м, 
на востоке - 1050 м.  
Территория так же не входит в зоны санитарной охраны водозаборов 

централизованного водоснабжения.  
Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты не предусматривается. 
 

2.4.7. Мероприятия в области обращения с отходами 

Постоянного обслуживающего объекта не требуется, в связи с этим 
постоянно образовывающихся отходов в период эксплуатации проектируемых 
объектов не будет. 

Таким образом, на период эксплуатации электросети воздействия на 
окружающую среду, в результате образования и временного накопления 
отходов, не предвидится. 

 
В период строительства просека по трассам ВЛ должна быть очищена от 

вырубленных деревьев и кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть 
вывезены. 

 
В период выполнения строительно-монтажных работ образуются отходы.  
Мусор бытовых отходов несортированный, пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного питания несортированные, обтирочный материал, 
загрязненный маслами, отходы (осадки) выгребных ям рассчитываются в 
соответствии с нормативами накопления на 1 человека.  

При строительстве линейного объекта образуются следующие виды 
отходов: 

 
Таблица  № 2.4.7.1 

Наименование отхода 
Код 

 
Класс 

Кол-во, 
т. 

Способ 
удаления 

обтирочный материал, 9 19 204 02 60 4 IV Рассчитываетс сжигание 
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Наименование отхода 
Код 

 
Класс 

Кол-во, 
т. 

Способ 
удаления 

загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

я на 
последующих 

стадиях 
проектирован

ия 
Мусор строительный  IV- V 

На ПТБО по 
договору 

отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразработок 

1 52 110 01 21 5 V  

отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 V  

 
Все отходы вывозятся по договору на полигон утилизации отходов, либо 

передаются на вторичную переработку.  
Хозяйственно-бытовые стоки по мере наполнения вывозятся на очистные 

сооружения. 
Бытовой мусор, складируется в металлические закрытые контейнеры, 

установленные в непосредственной близости от места производства работ, и в 
дальнейшем вывозятся на полигон. 

 

2.4.8. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 N 997 
«Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи (с изменениями на 13 марта 2008 года) при проектировании и 
строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусматриваться 
меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае 
соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к 
конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета. 

 Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться 
специальными птицезащитными устройствами, в том числе 
препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, 
допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам. 

 Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных 
устройств неизолированных металлических конструкций. 

 Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия 
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электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий 
устанавливаются санитарно-защитные полосы. 

 Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней 
воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических 
воздействий линий электропередачи на объекты животного мира. 

 Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и 
работающие механизмы должны быть оснащены устройствами 
(изгородями, кожухами и другими), предотвращающими 
проникновение животных на территорию подстанции и попадание их 
в указанные узлы и механизмы. 

В период эксплуатации проектируемого объекта требуется периодическая 
вырубка древесного подроста в границах охранной зоны линии электропередачи. 
Отходы от вырубки вывозятся в противопожарных целях.  

 

В период строительства 
в целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

 выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 
удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и 
других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 
гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 
животного мира, ухудшения среды их обитания; 

 установление сплошных, не имеющих специальных проходов 
заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных; 

 устройство в реках или протоках запаней или установление орудий 
лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока; 

 расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль 
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в 
период размножения животных. 

 

2.4.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды от воздействия 
проектируемого объекта 

Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации 
проектируемого объекта не ожидается, поэтому разработка мероприятий по её 
охране не требуется. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства 
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 Использование в строительстве многофункциональной современной 
техники, позволяющей снизить количество задействованных машин. 

 Использование современных малошумных машин и механизмов. 

 Для снижения выбросов в атмосферу сварочных аэрозолей и 
газообразных выбросов должны применяться электроды с минимальным 
выходом аэрозолей; 

 Не допускается сжигание отходов на строительной площадке. 

 К работе на строительной площадке запрещается допускать машины и 
механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и 
смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт; 

 Раздельное накопление отходов: строительные, лом и бытовые.  

 Оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для 
отходов. 

 Места сбора и временного накопления отходов должны быть 
организованы с соблюдением требований санитарного и природоохранного 
законодательства РФ, в том числе оборудованы в соответствии с классами 
опасности и физико-химическими характеристиками отходов. 

 Вывоз отходов по договорам с организациями и предприятиями, 
имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности 
на ПТБО по договору. 

 Оснащение линии электропередачи, опор и изоляторов специальными 
птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими 
птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение 
птиц к токонесущим проводам. 

 Оснащение трансформаторных подстанций на линиях 
электропередачи, их узлов и работающих механизмов устройствами 
(изгородями, кожухами и другими), предотвращающими 
проникновение животных на территорию подстанции и попадание их 
в указанные узлы и механизмы. 

 
Для снижения ущерба биоценозам в период выполнения проектных работ 

подрядной организации следует выполнять следующие мероприятия: 

 Максимальное сохранение существующей растительности; 
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 При обнаружении на участке работ видов растений, включенных в 
Красную книгу РХ, данные растения должны быть пересажены в схожие типы 
местообитания; 

 Исключение вероятности возгорания на территории и прилегающей 
местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности; 

 Исключение загрязнения почв горюче-смазочными материалами. 

 

Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми 
ресурсами (14,3% общероссийского запаса леса или 3,0% от мировых) и 
относится к ведущим лесопромышленным регионам России. 
Лесопромышленный комплекс края является одним из основных в 
хозяйственной специализации региона и играет особо важную социальную роль, 
обеспечивая основную занятость населения в «лесных» районах края, где нет, и 

не может быть иной занятости.  

Стратегическим направлением развития лесопромышленного комплекса 
Красноярского края является приоритетное расширение глубокой переработки 

древесины.  

Производство готовой продукции глубокой переработки древесины 
значительно эффективнее, чем реализация на мировых рынках круглых 
лесоматериалов. Продукция глубокой переработки древесины является 
конкурентно-способной, обеспечивает выход на российские и зарубежные 
рынки, высокорентабельна и приносит устойчивые поступления в бюджеты всех 
уровней. На предприятиях с глубокой переработкой древесины создаются новые 
рабочие места, что снижает уровень безработицы трудоспособного населения и 

обеспечивает решение социальных вопросов.  

Проектируемый на промплощадке в районе с. Абалаково Енисейского 
района лесохимический комплекс предназначен для заготовки древесины в 
планируемых к закреплению в аренду ООО «Сибирский Лес» лесных участков, 
вывозки ее на промплощадку и переработки на беленую сульфатную целлюлозу 

и вискозную целлюлозу.  

Проектом планируется переустройство участка действующей ВЛ 10 кВ ф. 
1-14 «Абалаковская - д. Смородинка - д. Усть – Тунгуска», в связи со 
строительством лесохимического комплекса товарной целлюлозы, 
расположенного в Енисейском районе Красноярского края, в 2 км на восток от 
села Абалаково, левый берег реки Енисей. При этом Проектом 

предусматривается: 
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 Строительство одноцепной ВЛЗ-10кВ проводом СИП3-1х50мм2 на 
ж/б опорах. 

 Строительство одноцепной ВЛ-10кВ проводом АС-1х50мм2 на 
деревянных пропитанных опорах. 

 Строительство 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПу 3x70 мм2 от опоры 
№158 до опоры № 159 вновь проектируемой ВЛЗ-10кВ. Кабель 
прокладывается в земле в траншее Т-3 и методом ГНБ. 

Любая хозяйственная деятельность связана с воздействием на 

окружающую среду. 

 

2.4.10. Характеристика существующего состояния окружающей среды в 
районе проектирования 

 
Экономика Енисейского района тесно связана с добычей и переработкой 

древесины.  

Переустройство участка действующей ВЛ-10 кВ ф. 1-14 "Абалаковская - д. 
Смородинка - д. Усть - Тунгуска" планируется в связи со строительством 
лесохимического комплекса товарной целлюлозы, расположенного в 
Енисейском районе Красноярского края, в 2 км на восток от села Абалаково, 

левый берег реки Енисей. 

Невысокая плотность населения, низкая степень урбанизированности 
территории сочетается с интенсивным освоением ресурсов района. В силу 
сложившейся экономической базы района воздействие на окружающую среду 
заключается в большей степени в воздействии на водные и растительные 

ресурсы.  

 

2.4.10.1. Состояние земельных ресурсов 

В районе проектирования объекта «Переустройство участка ВЛ-10 кВ ф. 1-
14 от оп. №117 до оп. №142, находящегося по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, 2 км на восток от с. Абалаково» отсутствуют действующие и 
планируемые особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального и местного значения. 

В районе проектируемого объекта, расположенного в Енисейском районе 
Красноярского края, территории традиционного природопользования 
регионального значения коренных малочисленных народов Севера 
Красноярского края не зарегистрированы.  
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Территория в районе проектирования расположена в границах Енисейского 
лесничества Озерновского участкового лесничества. По целевому назначению  
леса в рассматриваемой части территории района подразделяются на: 

 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 

 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 
в том числе  

 а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ 

 Эксплуатационные леса, 

Проектируемая трасса ВЛ (КЛ) проходит по землям категорий: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», «земли 
сельскохозяйственного назначения», «земли лесного фонда». 

 

2.4.10.2. Состояние водных ресурсов 

Проектируемый объект будет располагаться в пределах первой 
надпойменной террасы левого борта долины реки Енисей. На территории 

предполагаемого строительства протекает река Галкина и безымянный ручей. 

На своем следовании ВЛ 110 кВ  пересекает р. Галкина. 

Пересекаемая проектируемой трассой ВЛ 10 кВ река имеет протяженность 
63 км. Лесосплава, судоходства нет. 

Р. Галкина относится к бассейну реки Подкаменная Тунгуска.  
 

Река Галкина 
Код водного объекта 17010400112116100025076 

Тип водного объекта Река 

Название Галкина 

Местоположение 2117 км по лв. берегу р. Енисей 

Впадает в река ЕНИСЕЙ в 2117 км от устья 

Бассейновый округ Енисейский бассейновый округ (17) 

Речной бассейн Енисей (1) 

Речной подбассейн Енисей между впадением Ангары и
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Подкаменной Тунгуски (4) 

Водохозяйственный участок 

Енисей от впадения р.Ангара до в/п с.Ярцево
(1) 

Длина водотока 63 км 

Водосборная площадь 500 км² 

Код по гидрологической 
изученности 116102507 

 
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина 

водоохраной зоны реки Енисей и реки Галкина составляет 200 м (для рек 
протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более). Ширина 

прибрежной защитной полосы для р. Енисей – 200 м, р. Галкина – 50 м. 

 

 
 
Рисунок 1. Ситуационный план с указанием границ водоохранных зон 

 

В районе предполагаемого строительства находится водозабор АО 
«Красноярскнефтепродукт» филиал Абалаковский. Водозабор поверхностный из 
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р. Енисей, расположен в 4 км ниже по течению района ведения работ. Водозабор 
эксплуатируется для нужд АО «Красноярскнефтепродукт» филиал 
Абалаковский, а также в качестве источника хозяйственно-питьевого 

водоснабжения с. Абалаково. 

В настоящее время ведется строительство нового водозабора 
хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземного источника для села 

Абалаково.  

Проектируемая территории не входит в границы первого пояса зон 
санитарной охраны существующего и перспективного водозаборов. Во втором  и 

третьем поясах ЗСО строительство ЛЭП допускается.  

 

2.4.10.3 Состояние атмосферного воздуха 

В настоящий момент на участке производства работ  основными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы 

автотранспорта, движущегося по автодороге «Красноярск-Енисейск». 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в районе проектирования 

не ведутся 

Проектным решением трасса ВЛ проходит вне границ населенных 
пунктов, по территории промышленной площадки проектируемого 

лесохимического комплекса. 

 

2.4.11. Планировочные ограничения 

В процессе комплексной оценки проектируемой территории выявлены 
зоны планировочных ограничений, включающие в себя водоохранные зоны, 
охранные зоны инженерных коммуникаций, зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и т.д. 

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса 

Гидрографическая сеть в районе проектирования принадлежит бассейну р. 

Енисей.  

Трасса проектируемой ВЛ пересекает водоток – р. Галкина, являющуюся 

притоком реки Енисей.  

Протяжённость водотока – 63 км. 
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Водоохранная зона рек и ручьев протяженностью более 50 км по Водному 
кодексу РФ составляет 200 м. В водоохранной зоне устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы.  

Вдоль водных объектов общего пользования протяженностью более 10 км 
выделяется полоса шириной 2 м – береговая полоса водных объектов общего 

пользования. 

Охранные зоны  

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов инженерной, 
транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий 

эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.  

Охранные зоны электрических сетей  

На рассматриваемой территории планируется строительство воздушной 
ЛЭП напряжением 10 кВ и участка кабельной линии. Общая протяженность – 
3000 м, в том числе протяженность участка кабельной линии между опорами № 
158 и 159 – 87 м. 

В охранных зонах линий электропередач в целях обеспечения безопасных 
условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий 
электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются 
особые условия использования территорий. Земельные участки у их 
собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не 

изымаются.  

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном 
их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до 
детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, 
хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и 
общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны 
прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков 
индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее 
расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений. (Правила 
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устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.5. Воздушные линии 

электропередачи напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое)).  

Согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 года №160, охранные зоны электрических сетей устанавливаются 
вдоль воздушных линий электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении для линий с самонесущими изолированными 
проводами, размещённых в границах населённых пунктов на расстоянии для 

линий напряжением до 20 кВ – 5 метров. 

Вдоль кабельных линий устанавливается охранная зона на расстоянии 1 м 

в обе стороны. 

Зоны санитарной охраны водозаборов 

В районе намечаемого строительства ниже по течению р. Енисей 
располагаются населенные пункты. Вода р. Енисей является источником 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для водных объектов, используемых 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются 
зоны санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с разработанными 
и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения 
водозаборных сооружений.  

Разработка и утверждение проектов границ ЗСО обязательна по всем 
водозаборным сооружениям Енисейского района. Режим использования 
территорий в границах ЗСО, а также мероприятия по обеспечению  охраны 
водоисточников от возможного загрязнения определяется в проекте в 
зависимости от типа водозабора, его места расположения в соответствие с 
действующим законодательством. 

Планируемая площадка объекта попадает в границы второго пояса зоны 
санитарной охраны водозаборных сооружений питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населенных пунктов п. Абалаково и г. Лесосибирска. В 
границах второго пояса в соответствии с п. 3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» качественные показатели сточных вод при сбросе в р. Енисей по 
химическим веществам и микроорганизмам не должны превышать 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества 
воды.  
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В настоящее время в п. Абалаково и г. Лесосибирске,  расположенных ниже 
по течению относительно рассматриваемой площадки, единых 
централизованных систем водоснабжения нет, водоснабжение осуществляется с 
помощью локальных систем. Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. 
Лесосибирска осуществляется за счет поверхностных и подземных 
водоисточников, при этом из 11 подземных водоисточников обеспечивается 
водоснабжением 13,1% населения, остальная часть населения обеспечивается из 
поверхностного водоисточника р. Енисей.  

Подземные водоисточники не имеют организованных зон санитарной 
охраны. Водозаборные сооружения не оборудованы системами обеззараживания 
и водоочистки. Водозаборные сооружения из поверхностного водоисточника 
размещены на территориях промышленных предприятий. Утвержденные 
проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого 
и хозяйственно-бытового назначения г. Лесосибирска отсутствуют. 

 

Таблица № 2.4.11.1. Планировочные ограничения 
№ 
п/п 

Наименования 
нормируемых 
объектов 

Зона ограничения Нормативный документ, 
регламентирующий зону 

ограничения 

1 река Енисей; 
 

Водоохранная зона – 
200 м 
Прибрежная защитная 
полоса – 200 м 
Береговая полоса 
водных объектов 
общего пользования – 
20 м 

Водный кодекс РФ 

 
Статья 65. 
 
 
Статья 6.  

 река Галкина 
 

Водоохранная зона – 
200 м 
Прибрежная защитная 
полоса – 50 м 
Береговая полоса 
водных объектов 
общего пользования – 
20 м 

Водный кодекс РФ 

 
Статья 65. 
 
 
Статья 6.  

2 ВЛ 10 кВ  Охранная зона – 5 м от Постановление 
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№ 
п/п 

Наименования 
нормируемых 
объектов 

Зона ограничения Нормативный документ, 
регламентирующий зону 

ограничения 

проекций на землю 
крайних фаз проводов с 
каждой стороны 
 

Правительства РФ "О 
порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства 
и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных 
в границах таких зон" № 
160 от 2009-02-24
Постановление Совета 
Министров СССР 
"Правила охраны 
электрических сетей 
напряжением свыше 1000 
вольт" № 255 от 1984-03-
26  

 КЛ 10 кВ Охранная зона – 1 м от 
кабельной линии в с 
каждой стороны 

3 Зоны санитарной 
охраны 
источников 
водоснабжения  

Не определены СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны 
источников 
водоснабжения и 
водопроводов питьевого 
назначения» 

 

2.4.12. Мероприятия по охране окружающей среды 

В период эксплуатации объекта негативное воздействие на окружающую 

среду ограничивается физическими факторами (электромагнитным полем). 

При строительстве объекта оказывается определённое негативное 
воздействие на окружающую природную среду. Компоненты природной среды, 
которые могут подвергаться техногенному воздействию в период строительства 

объекта: 

 земельные ресурсы; 

 приземный слой атмосферы; 
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 поверхностные и подземные воды; 

 растительность; 

 животный мир. 
Техногенное воздействие на окружающую среду в период строительства 

носит временный характер, ограниченный сроком строительства.  

 

2.4.12.1. Мероприятия по охране земельных ресурсов 

Виды воздействия на земельные ресурсы: 

 изъятие земель из оборота во временное и постоянное пользование; 

 нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате 
производства различного рода земляных работ; 

 техногенное нарушение микрорельефа, вызванного многократным 
прохождением тяжелой строительной техники (рытвины, колеи, 
борозды и др.); 

 временное нарушение почвенно-растительного покрова с 
последующим восстановлением (рекультивацией) в полосе 
строительства при установке опор; 

 ухудшение естественных физико-механических и химико-
биологических свойств почвенного слоя в результате уничтожения 
растительного покрова; 

 возможное загрязнение поверхности почвы отходами строительных 
материалов, бытовым мусором, ГСМ и др. 

Проектируемая ВЛ 10 кВ расположены на  землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, земли сельскохозяйственного 
назначения и земли лесного фонда. Воздействие на земли других категорий 
отсутствует. 

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с 
нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна 
проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников 

на склонах. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линейного объекта не 

допускается: 

 повреждение растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного земельного участка и соответствующей охранной 
зоны; 
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 захламление прилегающих территорий строительным и бытовым 
мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

 загрязнение площади предоставленного участка и территории за его 
пределами химическими и радиоактивными веществами; 

 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам за пределами предоставленного участка. 

Земли, нарушенные или загрязненные при строительстве, подлежат 
рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

2.4.12.2. Мероприятия по охране почвенного слоя 

При нормальной эксплуатации ВЛ 10 кВ не оказывает воздействие на 
поверхность земли. 

При проведении строительно-монтажных работ возможно нарушение 
земельного покрова. Эти нарушения носят временный характер. Ниже 
перечислены виды работ, при выполнении которых, будет нарушена 
поверхность земли: 

 разработка котлованов под фундаменты опор; 

 разработка грунта для прокладки заземлителей.  
При проектировании должна быть предусмотрена срезка плодородного 

слоя почвы для последующего использования в целях восстановления 
(рекультивации) нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных 
земель, озеленения района застройки и т.п. согласно указаний п. 4.19 СП 

22.13330.2010. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к 
охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» 
плодородный слой почвы при проведении земляных работ снимается и 
складируется во временный отвал на расстояние до 10 м от траншеи для 
дальнейшего использования. Плодородный слой при толщине менее 10 см не 

снимается. 

Снятый с участков плодородный слой почвы складируется вдоль трассы ВЛ 
10 кВ и используется для землевания и рекультивации нарушенных земель при 
строительстве ЛЭП. 

Строительство кабельной линии ведется методом горизонтального бурения, 
при котором почвенно-растительный слой по длине трассы кабеля не 
нарушается. 
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В соответствии с «Земельным кодексом РФ» после окончания строительных 
работ нарушаемые земли необходимо привести в порядок, т.е. провести 
рекультивацию нарушенных земель. 

После окончания строительных работ производится восстановление 
плодородного слоя земли в местах проведения земляных работ в течении 10 
дней. 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных 
этапа: 

 технический; 

 биологический. 
На техническом этапе рекультивации должны проводиться следующие 

работы: 

 уборка строительного мусора с последующим вывозом на полигон 
отходов. 

 засыпка и выравнивание рытвин и ям; 

 мероприятия по предотвращению эрозийных процессов в полосе 
строительства, включающие окончательную планировку бульдозером 
и уплотнение грунта. 

Биологический этап рекультивации осуществляется после полного 
завершения технического этапа и представляет собой комплекс агротехнических 
мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель.  

Все работы по восстановлению благоустройства выполняются строительной 
организацией. 

 
Для предотвращения загрязнения почв предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 к работе на строительной площадке запрещается допускать машины и 
механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем 
гидравлики и смазки, особенно вызывающие возможность попадания 
ГСМ в грунт; 

 на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, 
заправка несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком 
с затвором у заправочного приспособления. Самоходные машины 
заправляются на действующих АЗС; 

 строительство ведется по методу «с колес», все строительные 
материалы поступают на территорию строительной площадки 
непосредственно на «фронт работ» в готовом для использования виде; 

 оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее 
время специальной площадкой с твёрдым покрытием, позволяющим 
удалять протечки масел без загрязнения грунта. После окончания 
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рабочей смены все строительные машины и механизмы 
перемещаются со строительной площадки в места постоянной их 
дислокации; 

 при прохождении трассы по территории естественного ландшафта 
предусмотрено последующее восстановление напочвенного покрова с 
использованием ранее снятого грунта.  

 на время строительства устанавливаются передвижные биотуалеты. 
Удаление канализационных фекалий производится  регулярно  по 
договору с соответствующей организацией. 

 

2.4.12.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране водных 
ресурсов  

Загрязнение поверхностных и подземных вод в процессе эксплуатации ВЛ 
10 кВ не ожидается в виду отсутствия сбросов от проектируемого энергообъекта. 
Поэтому мероприятия по охране рек не предусматривается. 

Для строительства предполагается привлечение строительно-монтажной 
организации и специализированной монтажной бригады.  

Организация приобъектных складов и пунктов социально-бытового 
обслуживания специально для строительства ВЛ 10 кВ не предусматривается. 

Часть трассы проектируемой ВЛ 10 кВ (от существующей опоры № 117 до  
проектируемой №118) находится в водоохранной зоне р. Галкина. 

Меры, которые будут соблюдаться при осуществлении хозяйственной 
деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 

определены требованиями Водного кодекса.  

В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос не будут 

осуществляться следующие виды деятельности:  

1) функционирование объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ;  

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств;  

4) сброс неочищенных сточных, в том числе дренажных, вод. 
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В период эксплуатации объекта проекта отрицательного влияния на 

качество речной воды не оказывается. 

 

2.4.12.4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Воздействие на атмосферный воздух ожидается только в период 
производства строительных работ. 

Воздействие, оказываемое на атмосферный воздух, будет заключаться, в 
основном, в поступлении в него вредных веществ, содержащихся в выхлопных 
газах строительной техники, транспорта, а также выбросах, образующихся при 
проведении сварочных работ, перегрузке сыпучих материалов и т.д. 

Основные виды возможных неблагоприятных последствий: 

 изменение воздушного режима в результате выбросов выхлопных 
газов при работе автотранспорта, строительных машин и механизмов 
в период строительства объекта; 

 накопление вредных и токсичных веществ в растительной биомассе, и 
передача этих веществ по трофическим цепям с дальнейшей 
концентрацией их на высших трофических уровнях, например, в 
популяции хищников. 

Для строительства предполагается привлечение строительно-монтажной 
организации и специализированной монтажной бригады. Спецтранспорт и 
автотранспорт предоставляет строительная организация. 

Временным неизбежным загрязнением атмосферного воздуха являются 
выхлопные газы от машин и механизмов при подготовке площадки 
строительства, доставке материалов и оборудования на место строительства и 
выполнении строительно-монтажных работ.  

По технологии работ выбросы носят не концентрированный характер по 
времени и местности. Транспортные машины распределены по трассе.   

С целью сокращения загрязнения воздуха выхлопными газами, не 
допускаются к работе неисправные механизмы и машины. Категорически 

запрещается работа двигателей на холостом ходу длительное время. 

Все оборудование и машины, занятые на строительстве проходят 
регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при 
превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не 

допускается. Контроль осуществляется на автопредприятии. 

В летний период для предотвращения пыления на временных дорогах и 

стройплощадках осуществляется полив территории технической водой. 
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Пылеобразование грунтов, имеющих естественную влажность не менее 20 
%, по всей технологической цепи (разработка, погрузка, транспортировка, 

разгрузка) достаточно мала или отсутствует полностью. 

Все вышеперечисленные источники поступления указанной группы 
веществ носят временный характер, воздействие их на атмосферный воздух 

прекратится после окончания строительства. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 
предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, 

направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду: 

 неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны 
природы и службы Роспотребнадзора; 

 регулярное орошение поливомоечной машиной территории 
строительной площадки для снижения пылеобразования в жаркий и 
сухой период времени; 

 запрещается использовать машины, уровень содержания вредных 
веществ, в выхлопных газах которых превышает допустимый 
действующими нормами; 

 гидроизоляционные работы выполнять готовой горячей смесью; 
приготовление и разогрев битумной смеси на строительной 
площадке категорически запрещается; 

 приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных 
БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется 
автобетоносмесителями; 

 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 
технического обслуживания строительных машин и механизмов для 
снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих 
двигателей. 

 

2.4.12.5. Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с 
отходами 

В процессе строительства образуются отходы в результате трудно 
устранимых потерь материалов: бой бетонных, асбоцементных  изделий, отходы 

бетонной смеси, металлический лом и пр.  

При строительстве линейного объекта образуются следующие виды 

отходов: 

 грунт (при разработке котлованов, траншей); 
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 обломки железобетона и металлолома (при установке фундаментов, 
опор); 

 обрывки проводов (при монтаже); 

 замасленная обтирочная ветошь. 
 
Класс токсичности отходов определен по федеральному 

классификационному каталогу отходов. 
Таблица № 2.4.12.5.1. Характеристика отходов и способ их удаления 

Наименование 
отхода 

Место 
образова
ния 

Код, класс 
опасности 
отходов 

Физ-хим 
характер 
отходов 

Период 
образова

н 
отходов 

Способ 
удаления 
отходов 

Огарки сварочных 
электродов 

Сварка 
металлок
онструкц
ий 

9 19 100 01 
20 5 
(5) 

Металл 
 

Период 
монтажа 

Полигон 
в МО 
город 
Лесоибир
ск 
 

лом 
электротехнически
х изделий из 
алюминия 
(провод, голые 
жилы кабелей и 
шнуров, шины 
распределительны
х устройств, 
трансформаторов, 
выпрямители) 

Строител
ьные 
работы 
 

4 62 200 02 
51 5  
(5) 

Металл 
 

Период 
монтажа 
 

лом и отходы 
алюминия в 
кусковой форме 
незагрязненные 

Строител
ьные 
работы 
 

4 62 200 03 
21 5 
(5) 

Металл 
 

Период 
монтажа 
 

лом и отходы 
стальных изделий 
незагрязненные 

Строител
ьные 
работы 

4 61 200 01 
51 5 
(5) 

Металл 
 

Период 
монтажа 
 

лом 
железобетонных 

Строител
ьные 

8 22 201 01 
21 5 

Железоб
-етон 

Период 
монтажа 
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Наименование 
отхода 

Место 
образова
ния 

Код, класс 
опасности 
отходов 

Физ-хим 
характер 
отходов 

Период 
образова

н 
отходов 

Способ 
удаления 
отходов 

изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 

работы 
 

(5)   

отходы 
строительного 
щебня 
незагрязненные 

Строител
ьные 
работы 

8 19 100 03 
21 5 
(5) 

Щебень Подгото
вительн
ые 
работы 

обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15 %) 

Cтроител
ьст-во, 
обслужи-
вание 
механизм
ов и 
машин   

9 19 204 02 
60 4 
(4) 

Текстил
ь 

Ежеднев
но 

 

Временные отвалы грунта, в том числе растительного, будут располагаться 
вдоль трассы ВЛ 10 кВ и храниться все время строительства. Использоваться 
будут для засыпки котлованов. Растительные грунты будут использованы для 
рекультивации и землевания после окончания строительных работ. 

На территории Енисейского района функционирует несколько полигонов 
твердых коммунальных отходов, включенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов, в том числе полигон ООО «Чистый город» около 
г. Лесосибирска. 

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период 
проведения строительных работ подрядчику следует проводить их ежедневный 
сбор и вывоз с площадки для временного хранения и дальнейшей утилизации. 
Для сбора отходов на участках работ оборудуются стандартные специальные 
контейнеры, в которые собираются отходы.  

Отходы 4-5 классов опасности вывозятся периодически по мере 
образования и накопления на полигон в районе г. Лесосибирска. 

По окончании строительно-монтажных работ образованные отходы должны 
быть утилизированы.  



67 
 
 

При удалении отходов должны соблюдаться следующие меры по защите 
окружающей среды: 

 сведение до минимума объёма отходов; 

 сбор и вывоз металлолома на переработку. 
После окончания строительства территорию следует очистить от мусора и 

отходов, образующихся в период строительства. 
В период строительства необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

 предусмотреть применение на стройплощадке контейнеров для 
сбора строительного мусора. 

 вывоз контейнеров с бытовым мусором осуществлять по мере их 
наполнения на ПТБО по договору; 

 вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных 
работ, осуществлять  в специально отведенные места, согласованные 
с соответствующими органами для последующего использования. 

По окончании строительных работ предусматривается разборка всех 

временных сооружений. 

Вывозимые отходы, по степени опасности относящиеся к четвертому-
пятому классу опасности согласно «Федеральному классификационному 
каталогу отходов», подлежат вывозу на городской полигон ТБО по договору со 

специализированной организацией.  

Отходы металлических изделий  передаются на предприятие вторичной 
переработки. Для вывоза металлических отходов предусмотрено использование 

мощностей базы по приему и переработке вторичного металлического лома. 

 

2.9.3.7. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, в 
том числе мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей 
миграции, доступа в нерестилища рыб 

В связи с тем, что строительство ВЛ 10 кВ ведется вне рыбоохранной зоны 
водных объектов, определенных ст. 48 Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», и не влияют на состояние водных 
биоресурсов и среду их обитания. Следовательно, требования п. 2 ст. 50 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» и п. 3 «Правила согласования федеральным агентством по 
рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления 
иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы 
и среду их обитания», не распространяются для данного объекта  ВЛ 10 кВ. 
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В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других 
опасных для обитателей животного мира и среды их обитания материалов, сырья 
и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 
предотвращение заболеваний и гибели обитателей животного мира, ухудшения 
среды их обитания. 

В целях сохранения растительного мира: 

 запрещение проезда транспорта за пределами полосы отвода земли на 
период строительства; 

 использование существующих проездов для обеспечения 
стройматериалами и оборудованием; 

 организация мест временного хранения (накопления) отходов 
согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». 

 
Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие 
попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий 
и сооружений: 

Для защиты животных от поражения током высокого напряжения при 
повреждении изоляции проектом предусматривается заземление опор. 

Для защиты птиц от поражения током высокого напряжения на всех опорах 
предусмотрено устройство защиты птиц от поражения током высокого 
напряжения. 

 

Выводы:  

Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения 
электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс 
является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в 
окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума 
и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышают 
допустимых величин. В связи с этим проведение воздухо- и водоохранных 
мероприятий и мероприятий по  снижению уровня производственного шума и 

вибрации на период эксплуатации не требуется.  

В период строительства при условии соблюдения мероприятия по охране 

окружающей среды негативное воздействие на все компоненты минимально. 
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Раздел 2.5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

2.5.1. Общие положения. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 11-112-
2001 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной 
документации для территорий городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований (П. 5,1; 5.5), а также на основании исходных 
данных представленных ГУ МЧС России по Красноярскому краю и  других 
исходных данных. 
 

2.5.2. Данные об организации разработчике и заказчике раздела «ИТМ 
ГОЧС». 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в  поселения 
разработан на основании Генерального  плана Абалаковского сельского и 
техническим заданием. 

 
Заказчик – Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»    
 
 

2.5.3. Исходные данные и требования для разработки «ИТМ ГОЧС». 

Специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнен, 
как единый документ совместно с томом 2 Проекта планировки и проект 
межевания территории для реконструкции участка ВЛ-10кВ ф.1-14 
"Абалаковская-д.Смородинка-д.Усть-Тунгуска"так, как в данном проекте 
отсутствует застройка зданиями  и население, рассматривается территория под 
прохождение ВЛ 10 кВ. 

Раздел ИТМ ГОЧС разработан на основании: 
- распоряжения администрации Енисейского района №301-р от 31.05.2017г 

о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
реконструкции участкаВЛ-10кВ ф. 1-14 "Абалаковская-д.Смородинка-д.Усть-
Тунгуска"; 
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- исходных данных и требований для разработки раздела «ИТМ ГОЧС», 
выданных ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 01июня 2017г. № 3-4-20-
6164. (приложение 4);  

-материалов и исходных данных, полученных разработчиками проектных 
материалов при обследовании на месте строительства в ходе проектирования; 

-действующих строительных нормативных документов в строительстве и 
сводов правил по проектированию и строительству. 

 
Паспорт безопасности Енисейского района  разработан, согласован ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю и утверждён Главой района. 
План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов в районе разработан, согласован в ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю и утверждён Главой района.   

 

2.5.4. Краткое описание места расположения объекта проектирования.  

 
Характеристика района размещения объекта проектирования.  
 

Подготовка данного проекта планировки территории линейного объекта 
связанна со строительством лесохимического комплекса товарной целлюлозы, 
расположенного в Енисейском районе Красноярского края, в 2 км на восток от 
села Абалаково, левый берег реки Енисей. 

Проект планировки осуществляется в целях:  
- обеспечения устойчивого развития промышленных территорий 

Абалаковского сельсовета Енисейского района; 
- установления границ участка для переустройства и размещения 

линейного объекта  (высоковольтной линии электропередач мощностью 10 кВ).  
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в отношении 

свободной от застройки территории. 
При подготовке проекта планировки территории осуществляется 

разработка проекта межевания. 
Сведения о линейном объекте. 

1.  
Проектом предусматривается строительство (реконструкция) линии 

электропередач мощностью 10 кВ с подключением к существующей 
электросети.  
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При реализации проекта строительства (реконструкции) электросети 
переустройство выполняется одноцепной КВЛ 10 кВ. Для реализации 
технических условий выданных ООО "Сибирский лес" часть участка под 
автомобильной дорогой выполняется кабелем марки АПвПу 3x70 мм2, на опоры 
устанавливают защиту кабеля и линейный разъединитель. Кабель проложить в 
земле в траншее на глубине 2м. ВЛЗ 10 кВ выполнить защищенным проводом 
марки СИП-3сечением1х50мм2 на железобетонных опорах.  

Проектом предусматривается: 
– Строительство одноцепной ВЛЗ-10кВ проводом СИП*3-1х50мм2 на ж/б 
опорах. 
– Строительство одноцепной ВЛ-10кВ проводом АС-1х50мм2 на деревянных 
пропитанных опорах. 
– Строительство 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПу 3x70 мм2 под дорогой до 
вновь проектируемой ВЛЗ-10кВ. Кабель проложен в земле в траншее и методом 
ГНБ. 
– Сечение проводников проектируемой КВЛ 10кВ проверено по длительно-
допустимому току нагрузки и потере напряжения в сети. 

 

Границы санитарно-защитных зон.  
Размер СЗЗ  установлен в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 

 На территории СЗЗ проектируемого объекта отсутствуют жилая 
застройка, зоны отдыха, дачные и садово-огородные участки, а также другие 
территории с нормируемыми показателями качества среды обитания, которые не 
допускается размещать на указанной территории. 

Обустройство санитарно-защитной зоны проектом не предусмотрено. 
Планировочная организация земельного участка выполнена в границах 

земельного отвода для строительства опор ВЛ 10 кВ. 

 

Раздел 2.5.5. Анализ возможных последствий воздействия современных 
средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на 

функционирование объекта. 

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
объект проектирования является не категорированной территорией.  
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Объект располагается на не категорированной территории, вне зон 
опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-
технические мероприятия  гражданской обороны. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.51-90». 

На проектируемом объекте источниками ЧС являются: 
- опасные природные процессы (подтопления, лесные пожары, сильный 

ветер, наледообразования). 
 
Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при 

авариях на которых, поражающие факторы могут оказать воздействие на объект 
предполагаемого строительства, отсутствуют. 

2.5.5. Анализ возможных последствий воздействия современных средств 
поражения. 

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
объект проектирования является не категорированной территорией.  

Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не 
рассматривается.  

Проектируемый объект ВЛ-10 кВ  в военное время будут работать в 
обычном режиме.  

На проектируемой территории и в ее санитарно-защитной зоне   (далее 
СЗЗ) отсутствуют жилая и прочая застройка, которую не допускается размещать 
на указанной территории. 

Численность постоянного населения на проектируемой территории на 
расчетный срок в военное и мирное время не рассматривается.  

 

2.5.6. Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного 
характера. 

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
рядом с проектируемым объектом, нет объектов, отнесенных по категории ГО. 

Потенциально опасные объекты  при авариях, на которых поражающие 
факторы могут оказать воздействие на проектируемую территорию отсутствуют. 
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2.5.7. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного 
характера. 

В генеральном плане Абалаковского сельского поселения  предусмотрены 
технические решения, направленные на максимальное снижение негативных 
воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать 
опасность для жизни и здоровья людей,  и могут нанести ущерб конструкциям 
зданий и сооружений: 

1. Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и 
сооружения  предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от 
зданий и сооружений. Для предотвращения подмыва со стороны вод с 
прилегающей территории (склон горы) проектируется нагорная канава 
небольших размеров. 

2. Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, 
элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие действующих 
ветровых нагрузок.  

3. Выпадение снега. Конструкции кровли  зданий рассчитываются на 
восприятие снеговых нагрузок, установленных  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, для данного 
района строительства.  

4. Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений 
выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 

5. Грозы. Согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  
коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты 
от разрядов атмосферного электричества. 

6. Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение 
сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием 
шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. 

Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой 
покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта. 

7. Эрозия речная. Проектом предусматривается укрепление берегов рек на 
участках подверженных размыву. 

8. Ионизирующее излучение природного происхождения.  Рекомендуется 
провести обследование местности на родон. 
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9. Природные пожары.  Требования к мерам пожарной безопасности в лесах 
изложены в Лесохозяйственном регламенте Енисейского лесничества. 

На основании пирологической характеристики земель лесного фонда, 
наличия дорожной сети, экономических возможностей лесничества и исходя из 
социальной значимости лесов, лесоустройство предусмотрело следующее 
лесопожарное районирование: район наземной охраны с авиапатрулированием – 
35,3 тыс. га (0,8%), район авиационной охраны – 4209,5 тыс. га (99,2 %). 

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о 
чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять 
через оперативного дежурного  ГУ  МЧС России по  Красноярскому краю по 
телефонной связи, телевидению,  радио. 

 

2.5.8. Сведения об отнесении объекта к категории по ГО. 

Проектируемый объект –  реконструкция ВЛ 10 кВ  в Енисейском  районе 
Красноярского края. На проектируемой территории не предполагается хранение, 
использование, переработка, транспортировка или уничтожение 
взрывопожароопасных, аварийно-химически опасных, биологических и 
радиоактивных веществ и материалов. В связи с этим данный объект не 
является потенциально опасным. 

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне 
является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской 
обороне. 

При определении категории объекта учитываются показатели, 
определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также 
особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности 
проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в 
военное время с учетом его месторасположения. 

Основными показателями при определении категории объекта по 
гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения 
мобилизационного задания федерального, регионального и краевого уровней. 

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 августа 2016г №804 «Об 
утверждении Правил отнесения организаций к категориям по ГО в зависимости 
от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и 
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приказом МЧС России от 28.22.2016 № 623дсп «Об утверждении показателей 
для отнесения организаций к категориям по ГО в зависимости от роли в 
экономике или влияния на безопасность населения», проектируемый объект – не 

категорированный по гражданской обороне. 

2.5.9. Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по 
ГО и объектов особой важности по ГО. 

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю объект 
градостроительной деятельности  является не категорированной территорией.  

Категорированные территории, расположенные вблизи объекта 
градостроительной деятельности  отсутствуют. 

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при 
авариях на которых, поражающие факторы могут оказать воздействие на объект 
предполагаемого строительства, отсутствуют. 

В административном отношении рассматриваемый объект расположен на 
не категорированной территории Енисейского района.  

2.5.10. Сведения о границах зон возможной опасности. 

Проектируемый объект – реконструкция ВЛ 10 кВ    расположенный в 
Енисейском районе Красноярского края, не является потенциально опасным 
объектом. Категория объекта по ГО - объект не категорированный. 

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю объект располагается 
на не категорированной территории вне зон опасности, предусмотренных 
требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90. 

2.5.11. Объекты гражданкой обороны. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.1999года 
№1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», к 
объектам гражданской обороны относятся: убежища, противорадиационные 
укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества 
ГО, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и 
транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения 
проведения мероприятий по ГО.  

Защитные сооружения ГО на территории объекта градостроительной 
деятельности - реконструкция ВЛ 10кВ в Енисейском районе Красноярского 
края,  отсутствуют и новое строительство ЗС ГО не предусматривается. 
Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции 



76 
 
 

обеззараживания транспорта на территории объекта градостроительной 
деятельности отсутствуют. 

Раздел 3.4. Обоснование предложений по повышению устойчивости 
функционирования объекта в военное время и в ЧС техногенного и 

природного характера. 

Повышение устойчивости функционирования объекта заключается в 
разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, 
организационных, экономических и других мероприятий, направленных на 
снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение 
надежности функционирования объекта. 

2.5.12. Предложения по повышению устойчивости функционирования 
объекта в военное время. 

Проектируемая территория под реконструкцию  линейного объекта ВЛ 10 
кВ в Енисейском районе Красноярского края, является не категорированной 
территорией.  

Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не 
рассматривается.  

Для эксплуатации проектируемых объектов не требуется присутствие 
постоянного дежурного персонала. Ремонтные и профилактические работы 
выполняются выездными бригадами. Форма и структура организации ремонта, 
технического и оперативного обслуживания определяется утвержденным 
графиком. 

Объект располагается вне зон опасности, предусмотренных СП 
165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия  
гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 

 

2.5.13. Предложения по повышению устойчивости функционирования 
объекта в ЧС техногенного характера. 

 По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю на проектируемом 
объекте отсутствуют источники ЧС  техногенного характера. 

Эффективная работа систем электроснабжения электроэнергетических 
систем в определяющей мере связана с функционированием устройств релейной 
защиты и автоматики, которые предназначены осуществлять быструю и 
селективную автоматическую ликвидацию повреждений. 

Экономия электроэнергии достигается следующими мероприятиями: 



77 
 
 

- оптимальным выбором сечений проводов ВЛ-10 кВ; 
- оптимальным выбором трасс воздушных линий электропередачи ВЛ-10 кВ. 
 

2.5.14. Предложения по повышению устойчивости функционирования 
объекта в ЧС природного  характера. 

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю на  проектируемом 
объекте источниками ЧС природного характера  являются опасные природные 
процессы (подтопления, лесные пожары, сильный ветер, наледообразования). 

Проектом предусмотрены технические решения, направленные на 
максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных 
явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей, и могут 
нанести ущерб зданиям и сооружениям: 

1. Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на 
сооружения предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от 
сооружений.  

2. Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, 
элементы конструкций сооружений рассчитаны на восприятие действующих 
ветровых нагрузок.  

3. Выпадение снега. Конструкции сооружений рассчитываются на 
восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, для данного 
района строительства.   

4. Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений 
выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. При морозных 
туманах водители должны снижать скорость движения и работать при 
включенных фарах. 

5. Грозы. Согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных 
коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты 
от разрядов атмосферного электричества. 

Для защиты проектируемых ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от атмосферных 
перенапряжений на подходе к КТП куста подвешивается грозозащитный трос. В 
качестве грозозащитного троса принят стальной канат 
МЗ-9.2-В-ОЖ-Н-Р-1770(180). 
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Для защиты проектируемых ВЛ-10 кВ в габаритах 10 кВ от атмосферных 
перенапряжений на концевых опорах устанавливаются ограничители 
перенапряжений ОПН-10 кВ. 

 
6. Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение 

сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием 
шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. 
Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются 
опасные участки движения. 

Меры для борьбы с отложениями гололеда, изморози и мокрого снега на 
проводах - профилактический подогрев, плавка гололеда на проводах,             
механическое удаление гололедных отложений,  химические средства. 

 
7. Особые природно-климатические условия. При проектировании должны 

предусматриваться мероприятия снижающие воздействие неблагоприятных 
факторов, как в период строительства, так и при эксплуатации, предохраняющие 
грунты от ухудшения их свойств. 

 
Морозное пучение. Для ВЛ-10 кВ в габаритах 10кВ приняты металлические 

сваи. Заглубление свай принято в соответствии с расчетами на горизонтальную 
нагрузку, сжимающие и выдергивающие нагрузки, с учетом воздействия 
касательных сил морозного пучения. 

Для снижения воздействия касательных сил морозного пучения, проектом 
предусмотрено бурение скважин глубиной 3,0 м диаметром, превышающим 
диаметр сваи. После погружения свай пазухи скважин заполняются гравийно-
песчаной смесью с послойным уплотнением. 

Также для уменьшения воздействия сил морозного пучения боковую 
поверхность свай из труб на 0,2 м над уровнем земли и на 4,0 м ниже уровня 
земли до погружения покрыть эпоксидной эмалью по эпоксидной грунтовке 
(общая толщина покрытия не менее 350 мкм).  

 
Солифлюкция. Для предотвращения солифлюкции  на осваиваемых 

площадях при вырубке леса и удалении почвенно-растительного слоя, особенно 
на участках с крутизной склонов 5-18˚ и больше, сразу следом выполняются 
планировочные работы, а при оттаивании грунта происходит довольно быстрая 
его дегидратация.  
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Оползневые процессы. Для предотвращения оползневых процессов на 

площадках расположения опор электропередач предусматриваются  
планировочные работы, на участках склонов. 

Землетрясения. В соответствии требованиями СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция СНиП II-
7-81*, сейсмичность района строительства проектируемого объекта принята 5 
баллов.  
 

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о 
ЧС природного характера предполагается осуществлять через оперативного 
дежурного  ГУ  МЧС России по  Красноярскому краю по телефонной связи, 
телевидению,  радио. 

2.5.15. Технические средства оповещения о ЧС. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с 
приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г № 
422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».  

Сигнал оповещения ГО, поступивший в ГУ МЧС России по 
Красноярскому  краю, по имеющимся каналам связи (по телефону, телеграфу, 
аппаратуре оповещения ГО), либо же по средствам радиосвязи, передается в 
территориальные органы управления МЧС. 

2.5.16. Эвакуация населения. 

Объект градостроительной деятельности не эвакуируется и не принимает 
эвакуируемое население в особый период. 

2.5.17. Мероприятия по противодействия террористическим актам. 

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в 
зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, 
находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации 
террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и  
предусматривается оснащенность объекта техническими средствами 
защищенности. 

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с 
терроризмом, включает в себя: 
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- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, 
федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 
06.03.2006 г.); 

 - на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор края,  
местные органы исполнительной власти. 

Координаторами деятельности органов власти являются 
антитеррористические комиссии. 

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в 
соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью. 

Организация антитеррористической безопасности объекта. 
Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. 

Система безопасности - комплекс организационно-технических 
мероприятий, осуществляемых муниципальными органами  управления 
учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и 
иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности учреждений к 
безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы 
или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 
Формы и методы работы в области организации безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов: 
- обучение персонала; 
- взаимодействие с органами исполнительной власти; 
- взаимодействие с правоохранительными структурами; 
- квалифицированный подбор сотрудников охраны; 
- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам 

деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую 
защищенность учреждений; 

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности 
учреждений техническими средствами охраны и контроля; 

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области 
комплексной безопасности  объектов. 
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2.5.18. Перечень федеральных законов и нормативных документов, 
используемых при разработке  раздела «ИТМ ГОЧС». 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 11-112-
2001  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»,  СП 
165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской 
обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90. 

 

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие 
нормативные документы в строительстве: 

- Федеральный закон от 29 октября 2004г № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс РФ»  

- Федеральный закон от 12 февраля 1998г г № 28-ФЗ «О Гражданской 
обороне»  

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» », далее – ФЗ-123; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г  N 384-ФЗ 
Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений» далее – ТРБЗиС; 

- Федеральный закон от 28.декабря 2010 № 390-ФЗ  «О безопасности»; 
- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», 

актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в 

пунктах, не противоречащих ФЗ; 
- СП 42. 13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*;  

- СП 88.13330.2014  СНиП II-11-77 ⃰ «Защитные сооружения гражданской 
обороны», актуализированная редакция СНиП II-11-77; 

- СП 104.13330.2011 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от 
затопления и подтопления», актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; 

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов. Основные положения», актуализированная 
редакция СНиП 22.02.2003;  

- СП 131.13330.2012   «Строительная климатология», актуализированная 
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редакция СНиП 23-01-99*; 
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 
- СНиП 22-01-95  «Геофизика опасных природных воздействий»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
 
Кроме перечисленных следует руководствоваться также другими 

федеральными, территориальными и производственно-отраслевыми 
нормативными документами, содержащими требования по проектированию 
ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты 
населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера. 

 

Часть 3.  Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов  

 

Размещение линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов, в данном проекте не 
предусматривается. 

 

Часть 4. Определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства ,входящих в состав линейных 

объектов.  
 

Проектом предусматривается: 
– Строительство одноцепной ВЛЗ-10кВ проводом СИП*3-1х50мм2 на ж/б 
опорах. 
– Строительство одноцепной ВЛ-10кВ проводом АС-1х50мм2 на деревянных 
пропитанных опорах. 
– Строительство 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПу 3x70 мм2 под дорогой до 
вновь проектируемой ВЛЗ-10кВ. Кабель проложен в земле в траншее и методом 
ГНБ. 
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– Сечение проводников проектируемой КВЛ 10кВ проверено по длительно-
допустимому току нагрузки и потере напряжения в сети. 

  

Часть 5. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми 
объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории 

Сохраняемые объекты капитального строительства не входят в границы 
проектирования 

 

Часть 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории 
 

Размещение линейных объектов с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории  подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, в данном 
проекте не предусматривается. 

 

Часть 7. Ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами 

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

Граница зоны линейного объекта не пересекает водные объекты (в том 
числе водотоки, водоемы, болота и т.д.) 
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