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Введение 

 

Настоящая документация по планировке территории для размещения 

линейного объекта «Строительство подъездной автодороги с мостовым 

переходом к Тайшетскому алюминиевому заводу, участок км4+500 - км4+92,58 

автодороги общего пользования межмуниципального значения "Тайшет-

Шиткино-Шелаево" в Тайшетском районе Иркутской области до въездных ворот 

Тайшетского алюминиевого завода» (далее по тексту – «Документация») 

разработана на основании Постановления№79 от Администрации района МО 

«Тайшетского района» Иркутской области от 07.02.2018 года.   

 

При разработке Документации использовались: 

Федеральные законы и постановления Правительства РФ: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

3. Водный кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

5. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 

578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 

«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса» 

Технические регламенты и нормативы федерального уровня: 

1. Постановление Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 

150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-

04-2003); 

2. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 

3. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

4. СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 

5. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования»; 
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6. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях РФ»; 

7. «Инструкция по межеванию земель», утверждена Комитетом по земельным 

ресурсам и землеустройству Российской Федерации 8 апреля 1996 г.; 

8. «Методические рекомендации о порядке государственной регистрации 

сервитутов на земельные участки», утверждены приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 26 июля 2004 г. N 132; 

 

Документы регионального уровня о территориальном планирования и 

градостроительного зонирования: 

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. №59-ОЗ  «О 

градостроительной деятельности на территории Иркутской области»; 

- Правила землепользования и застройки Старо-Акульшетского 

муниципального образования Тайшетского района Иркутской области 

- Генеральный план Старо-Акульшетского муниципального образования 

Тайшетского района Иркутской области 
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1. Анализ современного состояния территории 

 

1.1. Общие сведения 

 

Старо-Акульшетское сельское поселение расположено в непосредственной 

близости к  центру Тайшетского района. Расстояние от центра поселения до 

районного центра, г. Тайшета, составляет 7 км по автодороге. 

По территории поселения проходит начальный участок Байкало – Амурской 

магистрали. 

Около 70% территории составляют земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Численность населения поселения по состоянию 01.01.2018 г. составила 

1540  человек. 

Населенные пункты в составе Старо-Акульшетского сельского поселения: с. 

Старый Акульшет, д. Парижская Коммуна, пос. ж/д. станции Акульшет. 

Основное производство - сельское хозяйство.  

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования 

расположены два сельскохозяйственных предприятий ООО «Парижское» 

(реорганизовано) и ООО «Новая заря», которые за последние годы начали 

набирать темпы развития. Используется  2500 га сельхозугодий, из них посевных 

площадей -180 га. Сохраняется интенсивный тип многопрофильного 

пригородного хозяйства с кормопроизводством. 

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования в 

апреле 2008 года в 7 км к северо-востоку от города Тайшета на площади более 400 

гектаров развернулось строительство алюминиевого завода (ООО «РУСАЛ»), с 

объёмом до 750 тыс. тонн,  с ориентировочным объёмом капиталовложений 2200 

млн.  долларов,  с примерной численностью рабочих и служащих - 3000 чел., с 

годовым грузооборотом – 2,8 млн. тонн.  

На строительной площадке введен в эксплуатацию бетонный завод 

«Штеттер», проложено более 40 км различных инженерных сетей, построены 

временная производственная база и штаб строительства, смонтировано 10 блочно-

модульных зданий (БМЗ) для размещения персонала подрядчиков, одно из 

которых малосемейное общежитие. Все модули подключены к канализации, водо- 

и электроснабжению. Также была сооружена железнодорожная ветка от завода к 

станции Акульшет. Среди нескольких десятков зданий на площадке возведен и 

литейный цех, предназначенный для приема жидкого металла и его отлива. 

Построены два из восьми миксеров, планируется монтаж четырех линий разлива. 

Введена в эксплуатацию Анодная фабрика. 

Первый пусковой комплекс Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) на 

165 тысяч тонн алюминия в год находится в 60-% стадии готовности.  
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1.2. Современное использование территории и распределение земель 

по землепользованию 

 

В настоящее время территория, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта планировки и проекта межевания  свободна от застройки и 

представляет собой участок земли с луговой растительностью. Имеются 

пересечения с инженерными сетями (ЛЭП500кВ, 10-35кВ, водовод 400мм) и 

водным объектом р. Акульшетка. Дорога проходит мимо насосной станции 2-го 

подъема ТаАЗ и ПС Озерная. 

В границы настоящего проекта планировки для размещения линейного 

объекта попадают земли следующих категорий: 

 Земли сельскохозяйственного использования 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

 Земли лесного фонда 

 

В правовом отношении по форме собственности: 

 Земельные участки в собственности ООО «Русал Тайшетский 

алюминиевый завод» 

 Земельные участки в собственности физических лиц  

 Неразграниченные земли государственной или муниципальной 

собственности 

 Земли в государственной собственности 

 

Границы земельных участков представлены на Схеме использования 

территории в период подготовки проекта планировки территории. 

 

1.3 Функциональное зонирование территории 

 

Согласно генеральному плану рассматриваемая территория пересекает 

следующие установленные функциональные зоны: 

 Зона сельскохозяйственного использования 

 Зона озелененных территорий и территорий рекреационного 

назначения 

 Зона объектов водного фонда 

 Зона производственного использования 

 

Настоящим проектом планировки предусматривается изменение 

функционального зонирования на образуемом земельном участке с разрешенным 

использованием для строительства подъездной дороги на Зону инженерной и 

транспортной инфраструктур. 
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1.3. Природные условия 

 

1.3.1. Общая климатическая характеристика 
 

Климат территории Старо-Акульшетского сельского поселения – резко-

континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым, с обильными 

осадками, летом. 

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 0,3- -3,0°С1. 

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход 

среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.  

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце 

октября – начале ноября. 

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя 

продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С 

составляет 150-160 дней. 

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские 

температуры изменяются от – 20 до - 30°С. 

Абсолютный минимум составляет -45° - -50°С. 

Снежный покров образуется  в середине октября и разрушается к концу 

апреля.  

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного 

покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 2,0 м. 

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 2,5 м. 

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  

Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не 

превышает  +15-+16°С, максимальная достигает +36-+40°С. 

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм 

осадков.  

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 

20%, зимой в виде снега выпадает только 10%. 

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-

западных  направлений.  

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным 

ветром, на открытых – до 26-28 дней. 

На территории Старо-Акульшетского сельского поселения возможны 

опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень 

сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, 

туманы.  

В жаркую погоду существует  опасность лесных пожаров. 

                                                 
1 Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям для строительства санаторно-бытового 
корпуса ПИС-67 на ст. Тайшет, г. Иркутск1989 г. Забайкалжелпроект. 
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Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением 

холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), 

ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры 

воздуха. 

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области 

рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального 

увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  

температурой января выше -30° С.  

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - 

средний.  

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) 

рассматриваемая территория относится к району  I В. 

 

Рельеф 

Центральная часть поселения, в пределах которой находится площадка 

строящегося алюминиевого завода, приурочена к пятой надпойменной террасе р. 

Бирюса с бугристо-западинным и, на большей части территории, сглаженным 

рельефом, занятой сельскохозяйственными угодьями. 

Рельеф пологий. 

Поверхностный и подземный стоки направлены в сторону р.Акульшетка. 

 Абсолютные отметки поверхности территории в диапазоне 263,75м – 

287,10м. 

 

Грунты  

На территории Старо-Акульшетского поселения наиболее распространены 

подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 
 

Гидрография 

Гидрографическая сеть Старо-Акульшетского сельского поселения 

представлена р. Бирюса, протекающей его по его северной границе, а также её 

притоками Тайшетка, Акульшетка, Байроновка. 

Все реки Старо-Акульшетского муниципального образования, как и реки 

всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей 

категории. 

Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры. 

Превышение водораздела над урезом на территории поселения достигает 

50-60 м. 

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен 

длительный период ледостава (до 6 месяцев).  

Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце 

апреля. Реки Акульшетка, Тайшетка, Байроновка, пересекающие территорию с 

юга на север, перемерзают полностью.  

Преобладает снеговое  питание рек.  

В мае на реках наблюдается половодье. Паводками затапливается 

значительная (северо-восточная) часть села Старый Акульшет. В центральной 
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части при половодье, в мае, если образовывается затор р. Бирюса, то Акульшетка 

выходит из берегов и частично затапливает центральную часть, не доходя до 

жилых домов.   

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2. 

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 200 

мг/л. По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые. 

Мутность рек невысокая.  

Озёр на рассматриваемой территории практически нет. Иногда встречаются 

лишь  небольшие старичные озёра. 

В поймах рек нередко отмечается заболоченность. Заболочена также 

практически вся территория поселения вдоль восточной границы территории. 

 

1.3.2. Геологическое строение участка проектирования 

 

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части 

Сибирской платформы,  в строении которой участвуют породы кристаллического 

фундамента и осадочного чехла. 

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими 

сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя. 

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой 

территории представлены полускальными отложениями ордовика, 

неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, 

переслаивающимися с нескальными песками, глинами. 

Породы осадочного чехла нередко прорваны интрузиями – сибирскими 

траппами. 

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные 

породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах. 

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-4 м до 20-30 

м и более. 

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, 

представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и 

гравия.  

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с 

включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены 

субаэральными лёссовыми породами.  

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные 

иловатыми заторфованными суглинками. 

Основаниями всех сооружений  на территории поселения повсеместно 

являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и 

деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными  

свойствами (лёссовые породы) и свойствами набухания (глинистые породы). 

По степени морозоопасности грунты относятся к чрезмерно пучинистым. 

Наличие на территории поселения слабых, просадочных и набухающих, 

чрезмерно пучинистых  грунтов значительно осложняет условия строительства и 
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требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории. 

 

1.4. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

Проектируемая подъездная автодорога пересекает воздушные линии 

электропередач 10кВ, 35кВ, 500кВ. 

Охранные зоны устанавливаются во избежание повреждения инженерных 

сетей и сооружений. Режим использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон, регламентируется соответствующими нормативными 

документами. 

Охранные зоны ЛЭП 

 

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Старо-

Акульшетского муниципального образования осуществляется от центров питания 

энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК». 

По территории Старо-Акульшетского муниципального образования 

проложены транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением 500 

кВ федерального значения, а также ЛЭП 110 и 35 кВ. (ПС Озерная) 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 

февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» размеры санитарных разрывов ЛЭП 

приведены в нижеследующей таблице. 

Таблица 1 

Проектный 

номинальный 

класс напряжения, 

кВ 

Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по 

стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми 

расстояниями от таких линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных 

в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

220 25 

500 50 

  

Охранная зона водовода 

Проектируемая подъездная автодорога пересекает стальной водовод 

d400мм, проложенный от площадка насосной станции 3-го подъема водозабора с. 

Старый Акульшет – в г. Тайшет. 

Охранная зона водопровода в соответствии с СП 42.1333.2011 определена 
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равной 5м. 

 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 

На км2+000 проектируемая подъездная дорога пересекает р. Акульшетка. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранной 

зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на 

которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В 

пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 

иной деятельности. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается 

ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью до двухсот 

километров в размере 100 м, десяти километров – в размере 50 м. 

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 

проектируемой территории представлены в таблице № 1.4.1. 

Таблица №1.4.2. 

Размеры водоохранных зон 

 

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой 

линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли 

(береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для 

рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый 

гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 

плавательных средств. 

Установленные ограничения градостроительной деятельности, а также 

санитарно-защитные зоны показаны на «Схеме границ зон с особыми условиями 

использования территории». 

 

Особо охраняемые природные территории 

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования 

юридически оформленных памятников природы нет (письмо администрации  

МО «Тайшетский район» №10/14 от 09.01.2018 г.). 

Название 
Размер водоохранной 

зоны (м) 

Размер прибрежной 

защитной полосы (м) 

1 2 3 

Р. Акульшетка 50 50 
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Объекты историко-культурного наследия 

В соответствии с данными государственного учета (письмо службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области №02-76-9077/17 от 

26.12.2017 г.)  в непосредственной близости от проектируемого объекта на 

правом берегу р. Акульшетка располагается объект археологического наследия 

– памятник археологии Стоянка «Грибова гора 6».  

В настоящее время на территории МО «Тайшетский район» охранные 

зоны объектов культурного наследия не установлены. 

 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 

В соответствии с письмом администрации  МО «Тайшетский район» 

№10/14 от 09.01.2018 г. рассматриваемая территория находится вне зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

 

Минерально-сырьевые ресурсы 

 

В соответствии с письмом Департамента по недропользованию по 

Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) №246/ЦС 10-25 от 26.01.2018 

о наличии полезных ископаемых на территории Тайшетского алюминиевого 

завода в четвертичных отложениях имеется Старо-Акульшетское 

месторождение глин, запасы которого подсчитаны по категории А+В+С1. 

Месторождение находится в госрезерве. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с 

разрешения федерального органа управления государственным фондом недр 

или его территориального органа. 

Разрешение на застройку площади залегания полезных ископаемых – см. 

приложение 6. 

 

Лесные ресурсы, 

Полоса отвода проектируемой подъездной дороги в двух местах  

незначительно касается земель лесного фонда. Эти земли не покрыты лесной  

растительностью и относятся к гарям. Площадь не более 2000 кв.м.  

Земли лесного фонда на территории Старо-Акульшетского  

муниципального образования относятся к Байроновской даче Тайшетского  

участкового лесничества, которое, в свою очередь, входит в состав  

Тайшетского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.  
 

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций  

 

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть 
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установлены придорожные полосы. 

Границы придорожных полос для автодороги общего пользования 

регионального значения IV категории «Тайшет-Шиткино-Шелаево» и 

проектируемой подъездной автодороги устанавливается 50 метров. 

 

Охранные зоны  магистральных трубопроводов 

 

На территории Старо-Акульшетского поселения в 50 м южнее места 

примыкания проектируемой подъездной автодороги к региональной автодороге 

«Тайшет-Шиткино-Шелаево» ПАО «Транснефть» реализован инвестиционный 

проект - Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет". 

В соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного 

разрыва составляет 200м. 

 

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других 

объектов 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, 

источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

организовывается специальная территория с особым режимом использования.  

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 

производств для промышленных объектов первого класса опасности, к которым 

относится алюминиевый завод, размер санитарно-защитной зоны составляет 

1000 м. 

Согласно СанПиН разрыв от водопроводных насосных станций 

составляет 50 м (прил. 4 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).   
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2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории и характеристики 

развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 

территории 

 

2.1. Планировочная организация территории 

 

Проект планировки территории линейного объекта предполагает 

выделение элемента планировочной структуры в виде единого инженерно-

транспортного коридора.  

В пределах такого коридора устанавливается Зона инженерной и 

транспортной инфраструктур. 

Границы такого коридора, ограниченные проектируемыми красными 

линиями, установлены исходя из требований действующих нормативов в части 

определения размеров автомобильной дороги IV категории согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.09.2009  № 717 «О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса», а также наличия инженерных сетей на территории и 

сложившихся условий землепользования. 

Проектом предусматривается формирование нового земельного участка, 

под строительство новой автодороги .  

Красные линии, утверждаемые в составе Проекта планировки территории 

отображены на схемах «Чертеж красных линий». Поперечные профили 

представлены на «Схеме организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта».  

 

2.2 Плотность и параметры застройки территории 

 

Рассматриваемая территория в границах проектирования предназначена для 

устройства подъездной автомобильной дороги необщего пользования. 

Таблица 2.2.1 

Характеристики планируемого развития территории: 
 

№ п/п Параметры Единица 

измерения 

Количество 

1 Площадь территории в границах проекта, 

в том числе: 

га 14,3552 

1.1 Полоса отвода автодороги га 14,3552 

2 Плотность застройки кв.м. общей 

площади/га 

 - 
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2.3 Характеристики развития системы социального обслуживания 

 

Развитие системы социального обслуживания территории – не 

предусматривается. 

 

2.4 Характеристики развития системы транспортного обслуживания 

 

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным и 

железнодорожным транспортом: железная дорога «Тайшет – Лена» и  

автомобильные дороги: «Тайшет-Квиток» и «Тайшет – Шиткино – Шелаево». 

Протяжённость дорог равна: Старый Акульшет 8,2 км, поселок 

железнодорожная станция Акулышет — 5,85 км, д. Парижская Коммуна – 3,2 км, 

общая протяжённость дорожного полотна равна 34,5 км.  

Транспортное сообщение автобусное, осуществляет муниципальная 

автобаза движение автобуса в  с. Старый Акульшет трёхразовое, в д. Парижская 

Коммуна рейсовым автобусом следуемым до Квитка, железнодорожное 

сообщение в поселке железнодорожной станции Акульшет. 

Проектируемая подъездная автодорога решает задачу обеспечения 

трудовых миграций населения от мест проживания до производственной зоны. 

Технические параметры проектируемой дороги: 

- протяженность 4,292 км 

- категория дороги – IV 

- число полос движения: 2 (на всем протяжении); 

- ширина полосы движения: 3,0 м; 

- ширина обочин: 2,0 м. 

- наименьший радиус кривых в плане: 300 м; 

- тип дорожной одежды и вид покрытия – асфальтобетон. 

 

 

2.5 Характеристики развития систем инженерно-технического 

обеспечения 

 

Развитие систем инженерно-технического обеспечения  не 

предусматривается.  

 

 

2.6 Инженерная подготовка территории 

 

Инженерная защита территории от подтопления не требуется. 

Границы возможного затопления территории при прохождении паводка 1 % 

обеспеченности расположена на расстоянии около 1км южнее территории 

строительства. 

На территории проектирования залегают слабые, просадочные и чрезмерно 

пучинистые  грунты. При строительстве учесть  мероприятия по закреплению 
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грунтов, а также сохранение вечномерзлых грунтов в основании земляного 

полотна в течение всего периода эксплуатации дороги (применение 

теплоизоляционных прослоек). 
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3 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

 

Проектируемая автодорога является частью системы пожарной 

безопасности и эвакуации людей Тайшетского алюминиевого завода, так как 

обеспечивает беспрепятственный проезд спецавтомобилей и транспорта 

аварийно-спасательных служб города.  

Устройство систем оповещения на подъездной дороге не требуется. 

Данный объект не относится к категории по ГО. Объект расположен вне зон 

возможных опасностей. Защитных сооружений ГО на территории проектируемого 

объекта нет.  

 

ЧС природного характера 

В районе строительства проектируемого объекта наблюдаются следующие 

опасные природные процессы: шквалистый ветер (скорость 25 м/с и более), 

сильные снегопады и морозы, ливневые дожди и гололед. 

Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость 

инженерной защиты и сооружений и территорий, отсутствуют. Поэтому при 

проведении строительных работ не требуется выполнение мероприятий, 

предусмотренных СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения 

проектирования». 

Климатические характеристики площадки строительства: 

• климатический район- I В (СНиП 23-01-99); 

• ветровой район - II (по давлению ветра) и IV (по средней скорости 

ветра) (СНиП 2.01.07-85*); 

• снеговой район - III (СНиП 2.01.07-85*); 

• гололедный район – II; 

• расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 

33°С, наиболее холодных суток минус 44°С (СНиП 23-01-99). 

Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных 

процессов, категории их опасности и возможных последствий выполнена в 

соответствии со СНиП 22-01-95. "Геофизика опасных природных воздействий" и 

ГОСТ Р 22.0.06-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура 

параметров поражающих воздействий". 

Частоты возникновения возможных опасных природных процессов 

согласно СНиП 22-01-95 для района расположения объекта характеризуются 

следующими многолетними показателями: 

- образование гололеда толщиной не менее 3 мм (незначительный 

риск); 

- снегопады интенсивностью 20 и более мм/сутки - от 0,1 до 1,0 дней в 



16 
ООО «Дорианс» 

год (высокий риск), максимальный прирост снежного покрова в сутки может 

достигать 22 см/сут; 

- возникновение экстремально низких температур (на 20 оС ниже 

средней январской - от 0,1 до 1,0 дней в год (высокий риск), абсолютная 

минимальная температура воздуха минус 52 оС; 

- осадки с градом диаметром 20 мм и более - от 0,5 до 1,5 дней в год 

(низкий риск); 

- возникновение сильных ветров (23 м/с и более) - от 0,1 до 1,0 дней в 

год (высокий риск), максимальная скорость ветра 17 м/с; 

- возникновение сильных дождей (20 мм/сут и выше) - от 0,1 до 1,0 

дней в год (высокий риск). 

В результате анализа последствий воздействия стихийных бедствий 

природного характера на проектируемый объект можно сделать вывод, что при 

реализации ЧС природного характера перебои в функционировании 

технологического оборудования, систем электроснабжения, водоснабжения не 

возникнут.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование
Генеральному директору Общества с 
ограниченной ответственностью "Дориане" 
С.В. Луценко«Тайшетский район»

Администрация района
665000 г. Тайшет, ул. Суворова, 13 
Тел. 2-02-23, 2-03-84; факс 2-07-45 

E-mail:admin@taishet.com 
Интернет: taishet.irkmo.ru

На Ваше письмо от 22.01.2018 г. № 29 о предоставлении сведений, которые 
содержатся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности для 
разработки проекта планировки и межевания территории по объекту: "Строительство 
подъездной автодороги к Тайшетскому алюминиевому заводу, участок км 4+500 -  км 
4+92,58 автодороги общего пользования межмуниципального значения "Тайшет-Шиткино- 
Шелаево", расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, до въездных 
ворот Тайшетского алюминиевого завода, администрация Тайшетского района сообщает 
следующее:

- объект располагается Старо-Акульшетском сельском поселении, выкопировка из 
генерального плана Старо-Акулынетского муниципального образования прилагается;

- Правила землепользования и застройки Старо-Акулынетского муниципального 
образования, утверждены решением Думы Старо-Акулынетского муниципального 
образования от 21.11.2013 г. № 25 (в редакции решения Думы от 19.06.2017 г. № 119). 
Имеющийся градостроительный регламент Старо-Акулынетского муниципального 
образования не распространяется на вышеуказанный объект. В соответствии со статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель лесного фонда, сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения. Выкопировка из карты градостроительного зонирования 
Старо-Акулыпетского муниципального образования (правила землепользования и застройки) 
прилагается;

- утвержденные документы по планировки территории и решения органа местного 
самоуправления о подготовке документации по планировки территории отсутствуют в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Тайшетского 
района.

О предоставлении информации

Уважаемый Сергей Валентинович!

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Исп. Крюк И.В.
тел: 8(39563)2-12-75; e-mail: 38grad@mail.ru

mailto:admin@taishet.com
mailto:38grad@mail.ru


Садоводческое товарищество

'Рассвет'

Выкопировка
из Генерального плана Старо-Акульшетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.
Основной чертеж

ческое товарищество

РАЗГ
МУНИЦ

ОБРА

И.о. начальника Управления строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района
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Выкопировка
из Правил землепользования и застройки Старо-Акулыиетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

карта градостроительного зонирования Старо-Акулыиетского муниципального образования

РАЗГОНСКОЕ
М УНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

А. М. Байков

И.о. начальника Управления строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ООО «Дориане»

Отдел геологии и лицензирования 
по Иркутской области 

(Иркутскнедра)

ул.Российская, 17, г.Иркутск, 664025  
телефон/факс (3952) 33-50-71  

E-mail: irkutsk@centrsibnedra.ru

cL$. о?- г?  ж
на № 2 3 9  от 18.12.2017 /

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ 
ОКРУГУ (Центрсибнедра)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В 

НЕДРАХ ПОД УЧАСТКОМ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Руководствуясь статьей 25 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» и п.3.5 Положения об Отделе геологии и 
лицензирования по Иркутской области Департамента по недропользованию 
по Центрально-Сибирскому округу, утвержденного начальником 
Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 
31.03.2014г., а также представленными материалами Иркутского филиала 
ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», Отдел геологии и 
лицензирования Центрсибнедра по Иркутской области подтверждает, что под 
участком предстоящей застройки,
расположенным по адресу: участок км 4+500 -  км 4+92,58 автодороги 
общего пользования межмуниципального значения «Тайшет-Шиткино- 
Шилаево» до въездных ворот Тайшетского алюминиевого завода, 
Тайшетский район,
географическое положение: начало 55°58'48" с.ш. 98°03'15" в.д.

конец 55°59'06" с.ш. 98°06'43" в.д., 
цель освоения: строительство подъездной автодороги,
геологическая информация: попадает на территорию Старо-
Акулынетского месторождения глин. Запасы подсчитаны по категории С2 и 
приняты протоколом НТС №47, 1973 г. Месторождение учтено Госбалансом 
запасов, находится в резерве,
гидрогеологическая информация: месторождения подземных вод
отсутствуют.
Срок действия заключения 3

Замначальника Департамента - 
начальник отдела геологии и 
лицензирования по Иркутской

Григорова 
34-19-45

mailto:irkutsk@centrsibnedra.ru






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ )

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ТАЙШЕТСКОМ И ЧУНСКОМ
РАЙОНАХ

665000 г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 46А, телефон/факс: 8 (395-63) 2-12-64
Е-таН: 1ау*>Ие1 и 38.гом)о{геЬпа(1/ог.гц; Ьир:№л\^.38.го5ро(геЬпа<1гог.г11

ОКНО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

от 25.12.2017г. № 16-08/1214

на№ 232 ОТ 13.12.2017г

Генеральному директору ООО
«Дориане»
Луценко С.В.
190020,г.Санкт-Петербург,
ул.Лифляндская,д.6, корп.6,лит.С

О предоставлении информации

На Ваш запрос от 13.12.2017г№ 232 ( вх. №16-08/1652 от 19.12.2017г), для проведения
проектно- изыскательные работы по объекту: «Строительство подъездной автодороги к
Тайшетскому алюминиевому заводу, участок км 4+500- км 4+92.58 автодороги общего
пользования межмуниципального значения «Тайшет-Шиткино-Шелаево»,
расположенного по адресу: Тайшетский район, Иркутская область до въездных ворот
Тайшетского алюминиевого завода, территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах информирует:
- водные объекты - р.Акулылетка, относится 2 категории водопользования, в качестве
источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения не используются;
- на участке км 4+500- км 4+92,58 автодороги общего пользования межмуниципального

значения «Тайшет-Шиткино-Шелаево» подземные и поверхностные источники
водоснабжения отсутствуют;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения в пределах границ проектирования
отсутствуют.

Начальник территориального отдела Л.Н.Спасска
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H&np&Bn1'b :tanpa[InRaeMylo IJautpt rau(loprrraqrarc o BHAoBoM coc'raRc)



KpacHolfllLIll(llblx pacTel{ufi, Ha KonKpeTHoM }'qacTKe, He [pe)AcTaBJIfle',l'cfl

Bo3Mox[ll-rlM' 
rr.i]^ .., ,t.rlvrtvv Ha vqacrKe IrI3b - JlecHo,-o 4lo,ztaI4usopnral(r4}o o Hailvqw Ha yqacTKe I,I3bICKaHW 3eMeJIb

per{oMeHAyeM 3anpocHrb e MraHr,rc'repcrBe JlecHoro KoMIIJIeKCa Izlpxyrc'xofi o6lac'rn

ro aApecy: r. I4pxyrcK, yJI. foprxoro aou 31'

I I epnr,ril 3aMecrt4Tenb Ml4l{l4crpa E.ll. Er.rqr.tuon

Ee.narr E,[O.,.
20- r 8-82



| Г.rп.р-ьному директору
ООО ",.Щорианс"
Лученко С.В.

_-l

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

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

тел., факс ЗЗ-2'7-2З

на Ns 230

JЪ..r.п"rом участке

На земельном участке, непосредственно связанном

участком, испрашиваемом под объект: "строительство

обосновывающей меры по обеспечению сохранности

-|

с земельным
подъездной

автодороги к Тайшетскому алюминиевому заводу , участок км 4+500 - км
4+92,58 автодороги общего пользования межмуниципалъного значения
"Тайшет-Шиткино-Шилаево" в Тайшетском районе ИркутскоЙ области До
въездных ворот Тайшетского аJIюминиевого заводаll, имеется выявленный

объект культурного (археологического) наследия "Грибова гора 6".
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны,

защитных зон объектов культурного наследия.
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. З6, 45.|

Федерального закона от 25 иIоня 2002 года М 7З (Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кулътуры) народов
Российской Федерации)) обязан:

- разработать в составе проектной документации р€вдел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или проект
обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия
либо план проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект
культурного наследия (далее - документация или раздел документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия, заключение государственной историко-
культурной экспертизы и представить его совместно с указанной
документацией в службу на согласование;

- обеспечить реаJIизацию согласованной службой документации,
выявленного

объекта культурного (археологического) наследия.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

Исполнtlтсль, JlyttblioBa Ж.В. 7686120ll1

+1(З952)24|154 e-mail. пLrсlеus27@пlаil,ru

www. irkobl,ru/sites/oknio. sookni о@ уапdех.rl,

," tJ il"-щII1
,l9,12.2017

яжý





f euepa.nrHoMy Ar{peroopy

OOO <lopzaHc>

C. B. Jlyuenxo
CJIYXBA IIO OXPAHE U

U C[OJIb3 OBAHIIIO I(I,IB O THOTO
MIIPA IPKYTCKOII OEJIACT'

Vp*yrgf-?7, 664027, a/n 5, yn.JleuuHa.{. I <A>Te,r. 208-5 76, 209 _ S fi , o'u'*. ( 3 9 
jil'id'eA_s? "

r-marri rau naworld@vand6r. ru

ll.tz_.20la x,
uaNp ZZg

Vl. JIuSarHAcKa.f,, I. .hlb 6, ropn. Ns 6, lar. C.,
o9.204, r. Cauxr - Ilerep6yp i, tgOOZO

Ten./@ar<c: S(Bt2)677 - gt _ 7t

or 11.12.2017 r. E-mail: dorians@inbox.ru

O npe4ocr aB iletLru n n Sopuaqzra

B coor:sercrBlle c Baruau 3alpocoM o BrdAoBoM cocraBe u rrJlorHocrr{ HaceJleHu.rro6texros xllBoTHoro MI'Ipa, oruec€uurrx x o6rercraM oxorhr, Ha Teppr,rr opuuBbrnoJrHeHr{.,rKoMlJIeKcHhIx LIHxeHepHo - gKororuqecKl4x Iz3'rcrauzfi ro o6iercry <crpoar:eJr'cTBoloAbe3AHofi aa:roAoporu K TafiruercxoMy iurloMt4HileBoMy 3aBoAy, yqacroK KM 4+500 - KM4+92'58 aBToAoporz o6ulero rIoJIb3oBaHu, MexMyHurla[aJrbHoro 3Harr e,,us <<Taiiruer -LUurruHo - Llleraeso) (Aaree - ,p";;;;;.*r#'"o"ercr), pacnoro*.u,noro ro aApecy:I'Ipxyrcr<aa o6racrr, Tafiruercr<,fi piirr, Ao Bbe3AHhrx Bopor TafiruetcxorozLJItoMI{HI{eBoro 3aBo la Ha Teppl{Top,nra Tafturetcrcoro pafio rua r4prcytcxofi o6ra cru, c,yx*a
ffi;lX}t ;;r'Jffj;:BaHulo 

xl{BorHoro Mr,rpa I,Ipxyrcxo ir i6mcru (aaree - cryN6a),
focygapcrBeHHhle rpl4poAl:Ie 3aKa3Hr,rKr.r perr40Hrur6Horo 3HaqeHu, 11-n3 p3) nTafiursrcron pafioHe t4pxyrcxof ollracrw orJyr.ruyr, (uoapo6uas rau@opuarlzaony6ruroBaHa Ha caftre Mrrrr.rapcrBa [p[poAHhrx pecypcoB t4 oKoJroruu Zpxyrcrofto6,rasru(http:Zecotoey.i* 4efictnyroou.,nruHrrpyeMbreOOffT).
onuca*uq lpaHuu rocyAapcrBeHHbrx oco6o oxpa'reMbrx [pupoAHhrx reppuroprafiperuoHiulbHoro 3HarreHI4' AaHbI s llocraHo BreHuLt rlparurenu.r"u iilnyrcxofi o6racrz or07 'll'2012 r' J\b 629 <! rocyaapcrBeHHhlx rprlpoAHhrx 3aKuBHt4xax I4pryrcr<ofi o6racrr4).rlyurrrauz 1396' 1536,- 1537, l53fi i)*;;" repprdropr4irrr'Horo rrraHapoBa'r,r.,rI4pr<ytcxofi o6t1c7y, yraepNA€ssofi rocraHoBrreHueM rlfanurerBcrBa ?Ipryrcr<oftooractz or 02'lr'2012 t' 'rrL 607 - rr., B Tafturercrou paffoue I4pryrcxofi o6aacrz3ape3epBLtpoBaHbl yqacrKu rIoA oco6o oxpaHreMhle rp[poAH're reppr.rr opr4upefrzoHiurbHoro 3Haqenrs <<3aKa3Hr4K <Tarymcrrfirr_ o6rrl.r urrorqaiuo 61,g0 Thrc. ra,nofitra cpeAHero reqeHra, peKr.r Taryl, reqephr no p. gyua, p. Taryl, p. Euproca.I4u0opuaqrax o [eperrue peAKux u HaxoA.,ru]rxc, rloA yrposofi vcqe3HoBeHr{.f,pacreuzfi, xr,rBorHErx u apy.ri opraHr43MoB, [por43pacraroulzx (o6urarorqzx) HaTeppl4ropl4u Poccuficxofi @eA epa,Jut4, piBMeIrIeH a ua cafire Mr{Ht4crepcrBa [puporHBrxpecypcoB t4 s*oJrorun poccrzficxofi 

@e4ep a\uu (http:www.mnr.gov.ru.). rlepeveH' peAKLtxt4 HaxoA.rru[xc, rroA yrposofi ucrre3HoBe Hufl pacreHlrfi, xzaorHbrx a Apyrux opraHu3MoB,lpotr3pacraloruux (o6urarorqux) ua reppr4Topr4u r4prcyrcxofi o6nacrLr u BKJrrorre,Hhrx BKpacnyro KHI'Iry I'Ipryrcroi'r o6tacru, a ranNi rlepeueur pacreuwir. xlrBorHhrx kt rpyrzxopraHI43MoB' He BoIIreAIrIlIx B Kpacuyro KHLITy I4pxyrcro fi od,acrw. Ho HyxAaroqzxc.,r B



oco.oM BHI'IMaHI'II' pa3MelqeH Ha cafiTe -r,rr4HricrepcrBa [pupoAH'rx pecypcoB r{ 3KoJror[[r

".'TL,X ;ff:T:IM ; ;#,# <<!e are* u o c,r > ;

^,,.,f'ffi ".f;:;m',;tr:#;;:f ffi HH"'#;)*o,,,*seHHon
nnuu"*'**^13...;1fiy ..ffi;Tfi, ;':x#rTr rilffi'r B pacnop'rx e,Lru

c ouacuo uuero qen., 
i ^E^II_T;;' 

=:ro 
*', ;il;';f ffi ,o, uu p acilo,r oxeHr.r.,rrlpoe*Tl{pyeMoro o6rer*a rloJlb3oBaHrae oorexriMa xaBorHoro M}rpa, oruec.HHBrMt4 Kootexrau oxorbl' I'I Be'qeHue oxor,ldqbero xosrficrBa B ycraHoBJreHHoM saKoHoM [op.,rAKeocyulecrBrxer Tafiruerc*oe paffouuoe orAerreHae upnyr.*ot;a;;.rrofi o6ruecrseuHofiopraHI{3aIIu}I o^xorHrlKoB 14 pu6onoron (TaftruercKoe POI4OOOOTp), I4HH 3g3g000445,ofPH 1023800004117' 

'ptot'outerlb rpaBrr eHur. - cuorau *o* Apxuuoaze, ilApeci665002, r. Tafiurer zp*yr."o ir-i6rrrr^,;;. n;;; vrua, t. 20, retr.(s39563) 4_46_72, Ant".r*.Ar#:t4.,r rorrbsoBaHr4flo6rexraur4 xr4BorHoro Mrapa Ha rrrorqa.( u 42g,0rhrc. ra.
oo"r'ao',v,"1:*iTJff ;:1ffi'63,",'J#i.,.i:ru;*"Xr.rl:**rly;::lna uonyrreHl{f, yrouneuuoft 

'"6op*uur.., o BLtAoBoM cocraBe }r qucJreHHocrrzHaceJIeHlI'f, o6rerron x,IBorHoro Mr{pa, oco6o ueHHbIx Mecrax ux o6utau vls, aTaKxe oMecrax npoxoxAeHz' uMu ce3oHHblx urarpaqzfi Ha Teppl4Topau flperrroJraraeMoropacrlorloxeHl'L npoe*rLtpyeMoro o6re*a , iuirr"rcKoM pafione I4pxyrcro ir o6nacrw,peKoMeHAyeu o6parwbcfl He[ocpeAcTBeHHo K BhrrrreyKa3aHHoMy oxorrroJrb3oBaTeJrro ru6orlpoBecrrr AO[OJIHATeJTbH6Ie tna,trur"nBre ]rccJreA oBaHVrfl c npr.rBreqeHr{eM Cleqr4aJrLtcroBcooTBercrByroqero upo@una (soororon, opHt4TOJrOroB, 60ranptxou z .rpoo.;.Als yroqHeHr.r, u coruracoBaHr{, cocraBa (szaos) , Grurou uraHapyeMrrxMepo,,pl4''tzfi uo oxpaHe oorexros xl{BorHoro Mr.rpa, oruec€uurrx r o6rerraM oxor6r,TaKxe pe.oMeHAyeu o6par:ur'cfl HelocpeAcrBeHHo K AaHHoMy oxorloJrb3oBareJrro.O4norperraeHHo HarrpaBJr.,reM 

"iy 
,rOoprur,r*o o BLTA.B.M cocraBe o6reKrosxl{BorHoro MHpa' otuec€uurrx K o6texrarra' oxor'r, o6rararoulnx Ha Tepparop,naTafiruetcroro p.u:"i1 zpxyrcxor o6tracru., , 

-.ro**ur.r, 
cpeAneft nJrorHoc,r r4xHacerreHr{, sa2013 - 20n r. r. (yxasaHa B flpuloxeu uu l).Kpoue yKa3aHHhrx n flpzno^lr* l szaoB oor.nro, xaBoTHoro Mapa, orueceuurrx xo6rerrrau oxor'r, Ha reppr.rr opnuTaftruercr<;;;;;;", a Lrpxyrc*ofi o6racrz o6urarot:- I43 MJIeKoII'ITaIoqqv - culvPct<,nfi r<po, 1r*oiraJreHeH, [poM.rcJroBoro 3HaqeHrd, Het'Iueer)' Jle,ra (naanouucltntn, [poMblcJloBoro 3HaqeHa.f, He aueer), aznarcxufr.ypyuayr<(o6rr.ruufi Bur, llvreJtegHocrb xone6nerc, no -rlr, u ,u.ro{uee BpeM, [poMbrceJr Henegetca)' BoAsua's [oJIeBKa (oorrunufi BVIA, qucJreH,ocrb xoreonLrc, ,,o roAaM, Bffiff --:: ,-uf,# #1#:::n : :.'^'*';ll 

),' il nu ii,.,.,,n o crr xor e 6Ir erc, .,o .-il,,,
- I43 rrl4u - Kp''IKBa (o6rtuuufi na4, rJrorHocrb HaceJreHr4, 10-15 ocooefi ua l0 rrra6eperonofi turuwu), 

',aprur--- 
np"*uu (urano.rucreuurrft au7), qapoK-CB[CTyHoK(uuoro'rzcrenHrrfi 

"r4, ,rtrro.ru'ruaaJreHr{, ao 30 a 6oree o"oa"n'nur0 xu 6eperorofinuuuu)' KocarKa (orHoczreJlbHo MzlJloqlzcJleuurrfi Br4A, rrJrorHocr' Hace ile*ufl.r-3 oco6a nal0 rcrra 6eperorofi ,,unuw),.:epa, vr*u rorro.rr;;" MurJroqr{cJreuusrfi BrA, nrrorHocrbHaceJreHr4r 1-3 0co6u na 10 n, d.p..g:ofi tuuuu), cBr,rr36 (o6rrv,rrfi Br.rA, rJrorHocrbHaceJIeHa' 3-6 oco6,r ua l0 rlt 6epero soit nuuwu), arrorroc* (o6rrquufi Br{A, rrJrorHocr'HaceJreHlz, ao l0 oco6efi ua l0 n, O.9r1o 
"on 

n 
"i,ril4poK 

_ rpec6yHox (o6uvu rri,r aug,rrrrorHocrE HacerreH, Ao 10-15 0co6efi Ha 10 # 6eperoaoft iirrrl, urr4po*oHocKa



(oduvHufi BuA, [JrorHocrb HaceJrega.,r Ao 10 oco6efi Ha l0 rna 6eperoeofi tuuuw),xoxJlara' rIepHeTB (o6uvurrft BuA, n,lorHocr' HaceJre,il, 5-r0 oco6 eit uar0 xpr 6eperonofittuuuu)' roroJlb (o6rrvuufi BaA, IIJ'IoTHocTb HaceJTeHr4r 5-10 oco6efi ua l0 rcna 6eperonofittuuuu)' JryroK (ue uHOrorr.ra"ru, i,t su', nror"or* HaceJ,IeHI4.'I 1_2 0co6u na 10 xu6eperonofi tuuuu), 6orrrrrofi 
- 

Kpoxiurb (ruzurovucneynrrfi BLU, eAuHr.rrrgbre oco6a),60rrurofi yr.- ('-o"r""" tn i'r,.orrrrn"r?^g.^o6r), oena.rurororr4creH uuir zug,rrrorHocr' HacerreHrrf, ao 40 a 60ree'o;u;,r-rooo.ri';;;;;eu 
(u'oro.racreuu'fiBr'rA' rrJrorHocr. HaceJreHa, rc 20-30 0"oorr nu l00ri ra), 1-1rry*, *rsnfi rory6r,::l#i:,#:;#:"ff;;*:*J1','ffi[o,.".o,v6.o6p*"",-.' oo.,,rarcr BbrcoK^x

zs o6rex:roB xlrBorHoro MI4pa' He orHeceHH'Ix t< o6terraM oxorbr- Hfl Tenn*nh,,,,
-a3HaceKo,o,o,",ri#:ffi :,pTrtl;niNH:itt#f;:ffi #,;:::;r.^
f,"xi.,r]:;ilxrur,:lliil:x"fft*#il,6vpai&p"lyo.a(o6,uu,niuil,(o6H'ruufi, MecraMr4 MHoroqr4cneuuufi sul); 

lcleuurrfi sur)' paruosy6ax 6yposy6xa
- a3 MbIIUeBpIrHbIx rpbl3yHoB - a3aarcK afl ,tecHar M'rrrrb (oouvurrft, B orAeJl'Hbre roA'rMHoroqr4creuuufi sraa), AoMoBa, MBrrrrr (o6uvuufi sur),;;;_;;rcrKa (pear<zft sut),cepafl Kpblca (o6rruurrft sIaA), KpacHo-cepa, roJreB*a (o6rrun sn iil,KpacHa, rroJreBKa(o6rrun,fi nu.),necuofi,.rrrrr. 

fu.anrri"roj, r"r.rKa-eKoHoMxa (o6nvn'fi nu4);- t43 Bopo6rauoo6pil3Hhlx - qepHafl BopoHa (nauorouacaeuurrfi saA), BopoH (o6rrunrrftnuA)' cofixa (uuorovr'*"nn"ir 
,B'uEi, *ri*",.1 (o6rrvu'fi,-- e orAerrb,hre roAhrMHoroqucleuurrfi ezA), copoKa 1rno.orr.il"r"r saA), u ,o* qvcJre Lr3 MeJrKr,rxaopo6ruuoo6pasurrx MHOroqr4cJreHH'r u o.rrquu: nsr,,acrrrfi cBepqoK, cJraBKa-MeJIbHI'IqeK, [eHoqKa-TeHbKoBKa, [eHogKa-T.JIoBK a, 3erre*afl,[eHoq*aKoporrbKoBa, reHosKa, 6ypat reHos^a, BocroqHa.r MaJrafl ,r."r*xi," dfiif,}r#?qe*aH' o6r*uore'1* nu*i"nu, o6rrxuose"rur-'aoprxBocrKa, cw'upcxat roplrxBocTKa,KpacHoueitxa, curuufi corosefi, cr.rHexBocrKa, oJrr4BKoBBrf apoaa, prOrrrrn, nervafi Apo3A,onoJroBHrrK, ryxrr.f,K, MocKoBKa, 6on",ua.a ;:";;;;:o6'xnts;;;;-;"rroJr3eH6, 

AoMoao[aopo6efi' noresoft aopo6efi, rrlrrn,rcpoK, O6uruoneHHa, qeqe BLr\a,6eroxprrrurfi lcltect,KJlecr-eJloazx' o.rtxHoseuHrtfi cHetzpb, .eroruanoqHa, oBcrHKa, ceAoroJroBa, oBc.f,H*a,
ffffi:HTTKE-AepeBeHcKa' 

rlacroq*a, noresofi xaBopoHox, crerHofi KoHeK, recuofi KoHeK,
cu'upcxui,ril;i,:^fd'ffi ,ffiHI'#,#ifl,:";:ihJI*ffi:3fl*:t:;:y?

cr.puNeo6pi*HBlx o6rrqeu 
"pt# crpax. I4s pNauxoo6pasuu" oouro"r, peqHa, KpaqKa,6YP o rP un 

TJ#|,x'' #T"'o"H:* 
ep H 6r rr, Qi Q r,., op y rin n, n, n rp *3 q u K.

n or e s o ft ,rv H b, rerep e B,rHlr K, r.r:, ffxlJ;x, iffi L"l'ffff 
,;T 

_ J;#ffi# 
^li;:,ii;

qeruIoK' o6,xnoseHHa{ rycr.ru.u. r4s cosr";;;;; u.rp.ru 6oro:ruoff coBhr, xcrpe,uuoir
:ff:?J"T:[J;r'# Arr]IHHoxBocrofi 

",.*r,-ooioauror Herchrrr.r, ,o*non o.oro cBrqa,
Lrs BI4Aon rIo3BoHoqHhIx xl{BorH6rx, 3aHeceHH6rx n Kpacurre KHr{ru po** wzpr<yrcr<oft o6tacru*, noar"rn-urrl^ o.ooor o"pur., nu ,.ppr. opuuTafiruercxoro pafiouaZpxyrcxofi o6racta Moryr 6rrrr BcrpeqeHbr: 6epxyr*;. 6.oon, 

^irnrrnure 
oco6a),calca'** (nroruocrb HaceJreH.,fl He cBbrrrre 0,007 0co6eft, u'.r..rtror nepzo4), opJraH-6eaoxsocr**, Kpeger**, 6ano6auii, anoru**,- ,rpn, it aucr** (oxpecr:uocrr{ r. Huxuts.



llofinaa' orMer{eHo rHe3roBaH y: I napu), *rauznro** (peryn.apno :a.ne.rurrfi BuA),Qzlau**' qep'uLs KtBapx.** (peaxafi-.rpor.i", ir aug), roiroin"rrz 6oaoru,fi lyur*,6oluuofi rrr
nponerunnH?#1,'J:,',.",;'J""J;,'l'#:r*.oxx#x:rg,r:H,ff 

HrT::u^f ,o.uruoneu,uft yx; (a*nu p. gepeuruauxa, 6accefin p Ezprcca, eAaHrLrH'resxsenanraprr), naarufi uepeueraruux* lnror*ro.r, 
,HacerrcH*s, 0,023 0co6u ua r0 KM

Mapulpyra)' cep'ft Nypannr*, Aep6Hzx-, *oorrn* lxparue ;;il oAr.rHoqH're oco6a na
uporere)' .on'uofi *po",.n- rp.a*rr'.rri**r;d ;;;;; ! rrt),cn*oruKa*, r43
MJIeKorILraIoqI.x - csetarrfi xopr*, 

'u'opu{^l roxuofi sacr}r Tafiruercxoro pafiouatrill#,Il iu*f .u'u'^ 'o"o*"' Bcrperrrd ArrKoro ceBepHoro oJreH.f, Anme-ca.sucxoft

,r*rr*u"Til#"Xr1t#"J:#Ttonv,xnpoxoNleH,r.,rMexperr4oHiur.H.rxoceHHe-
o6racru r#;;;;; ffi,},*.:|jhlrHhlx 

ro reppl{ropuu Tafiruercr<oro paftona zpxyrcrofi
KoHrreHrp"r#Hi#i"f:HJeue (Pac' rl' uu sefi xe orpur*.ru, ocHoBHbre Mecra
B'IpaxeHbIce3oHHbreMexpef rzoffi"lTlfr l;"'J",JH'lrffir.::ffi :[:,:*:rueu'uefi crerreHh 
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rpaBr'rrro, na6moAarorcx noaur^o, u3 JrerHax 6rororo"-;';;;rre (noftna' pe* c
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clreAvroqee. -drff *3###[rJ^f 
T: i::;^":; JI6*il,.r;"' MoxHo orMerr.rr'
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flpa roAroroBKe upoexruofi. AoKyMeHr aau! no rpoer..,pyeMoMy o6lerry,pacronoxeHHoMy g TafimeicKoM pafioue rtp-t;;;; o6trac.ru, r.ooloorMo yrr4rbrBar.

f, :ll'f,_,:ff#J,"#H'J"T;* 
ji:m'j5i:ffi 

roeft 
cpes,;*;;;,oroMupa(vac,r

repuoA to 2030 roAa), vrn. rrpesrrAeHroM p<D or to.iiifiiil:'.lH:,If T,"lr,Ti,:i;,;;
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pnc. I
MexperuoHaJrb,bre Mr4rpaqproH'bre nyTrr AHKHX Konbrra Mecra pa3Merue HHn 3t4MHHx KoHqe,rpaq ufi sxrcux KonbrrJ:Tffilflf-Ha repparopm{ Hpxyrcxofi oOlacrpr

ltt

A ../'

MFES=!.ir-Iaail
kr .l

wn77?nr_::
E__:Iflr

llyrr-r rrrarpauHu AH Kofo ceBepuoro or,rer.rfl
Ilylr.r MHrlarlnrl 6naropoauoro oJreHfl r.r Kocyru
Mec'ra 3Hr\fltHx KolrueHTparlnfi Auxoro ceBepHoro oJIeHrr
Mecra 3lrMHux KoHuegTpa{afi locr
Mecra 3aMHHx Konqeu.rpauNfi 6iraropoAuoro o;reHfl
Mecra 3HMHHx Kouqeu?pauNfi rocy;ru
Mecra 3H$rHHx xogrleu,rpar{nii rca6ana
Mecla o6urauuc ol6npcxoro ropHoro Ko3ra

YcroguLre o6o:luaqeuux :



Pac.
cxerraa pa3MeIqeHH-,I ocHoBHbIx MecT o6prrauus xrarrlHbrx nr,q H MecrnpoxoxAeHufl' Hx oceHHr{x M}Irparlnfi Ha reppuropuu }Ipxyrcxofi o6nacrerl

YcroeHsre o6ogHaqeHrr, :

W -Teppurop,f, pa3Meqel{Hfl ocHoBHhrx MecT o6ura,N, xr{rrlH'rx nrr4r,

n
l.?
. i,



rlyrr Mr'{rpar{fifi, uaccoBoro rHffiroBaHHfl) 3HMOB0K H
orgbrx npudpexHbrx rrur{ Llpnyrcxofi o6nacra

YcnogHue o6osuarreHu.f,

HL{- OCHOBHETO M[rpaqilOHHbre nyTu;
I -E afi r a.no -A nrap o -F. Huc e iacxuit;
II - Topefi crco-KrapeHrcKo-TyHryccruft ;
IV - Eafi xano-Aurapo-Tyuryccxnfi ;

- -: - BTOpOCrene"rUa ,rapUUHOHHbIe nyT[{;
a - yqacTKH MaCCOBbrx rHe3rorufi, 3T4MOBOK r{ OCTaHOBOK

npu6pexxbrx nrau (He rraexee Z0 rrrc. oco6efi).

PrEc. 3

OCTAHOBOK HA
t

r{a oTAhrx



СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАЙШЕТСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

665006 Иркутская обл., г. Тайшет, тел./факс: (8-395-63)-2-46-48
ул. Октябрьская 113 e-mail: taishet.vet@ govirk.ru
ИНН 3815000914 ОГРН 1043801942579

18 . 12.2017  г. №  352  * ~  “

Руководителю предприятия 
ООО «Дориане»
С.В. Луценко

Уважаемый Сергей Валентинович!

В районе проведения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Строительство подъездной автодороги к Тайшетскому алюминиевому 
заводу, участок км 4+500 -  км 4+92,58 автодороги общего пользования 
межмуниципального значения «Тайшет-Шиткино-Шелаево» расположенного 
по адресу: Тайшетский район, Иркутской области до въездных ворот 
Тайшетского алюминиевого завода» - скотомогильники, биотермические ямы 
и прочие места захоронения биологических отходов в пределах 
проектирования и прилегающей зоне по 1000 м. в каждую сторону 
отсутствуют.

Заместитель г
начальника ОГБУ «Тайшетская СББЖ» $  С.Н. Адамович

/

исп. Пустынский И.В. 
тел. 8(39563)2-46-48


























