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РАЗДЕЛ IV. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
4.1. Обоснование необходимости строительства линейного объекта
Планируемый к размещению линейный объект «Устройство временного искусственного
сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через
р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» является объектом местного значения
Октябрьского муниципального образования.
Октябрьское сельское поселение расположено в северной части Тулунского района на
расстоянии 60 км от города Тулуна. Территориально состоит из четырех населенных пунктов:
п. Октябрьский-2, п. Октябрьский-1, д. Боробино, д. Альбин. Общая численность около
400 человек.
Администрация поселения находится на правом берегу реки Ия в пос. Октябрьский-2.
Поселок находится на территории Куйтунского района, а административно относится к
Тулунскому району.
Автомобильное сообщение с п. Октябрьский-2 осуществляется по автомобильной дороге
общего пользования местного значения «Автомобильная дорога до п. Октябрьский-2».
Покрытие существующей автодороги – гравийное, в целом в удовлетворительном состоянии.
Ширина проезжей части составляет 6 м, обочины грунтовые шириной от 0,5 до 1,0 м.
Практически на всем участке автодороги земляное полотно «проходит» в насыпи высотой от
0,5 м до 5,0 м. Откосы 1:1,5 заросшие травой и молодой порослью сосны.
В створе проектируемого мостового перехода через р. Ия расположены полуразрушенные
конструкции предыдущих мостов: 5 русловых опор и 2 береговых, которые представляли собой
ряжевые колодцы, заполненные каменной наброской.
Деревянный мост был разрушен весенним ледоходом 2010 года при отметке уровня весеннего
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ледохода 415,20 м.
На сегодняшний день летом жители пользуются паромной переправой, зимой – ледовой
переправой.
Строительство

нового мостового

перехода позволит обеспечить беспрепятственное
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сообщение между административным центром района и другими населенными пунктами, что
благоприятно скажется на развитии социальной и транспортной инфраструктуры вне
зависимости от природно-климатических условий.
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4.2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории
В административно-территориальном отношении линейный объект «Устройство временного
искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для
обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» расположен в границах
Октябрьского сельского поселения Тулунского района Иркутской области.
Началом проектируемого участка принимается ПК0+00,00, установленный на оси
автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автомобильная дорога до
п. Октябрьский-2». Конец проектируемого участка ПК6+00,49.
Начало мостового перехода соответствует ПК2+08,46 проектируемого участка, конец
мостового перехода – ПК4+69,03.
Схема расположения участка работ приведена на Рисунке 1.

п.Октябрьский-2

Местоположение
района работ
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д. Боробино

Рисунок 1. Схема расположения участка работ
Краткая физико-географическая характеристика района
В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах ИркутскоЧеремховской равнины и относится к юго-восточной области среднесибирского плоскогорья с
уменьшением неотектонической активности в направлении от гор, в зоне с небольшими
поднятиями и понижениями плато и представляет собой равнину с почти плоскими
междуречьями слабо расчлененную неглубокими долинами.
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Рельеф рассматриваемой территории всхолмленно-равнинный, эрозионно-аккумулятивный
характеризуется наличием хорошо разработанных долин, пологостью склонов, плавной
округленностью водоразделов. Абсолютная высота водоразделов достигает 580-600 м. Склоны
холмов округлые, пологие, покрыты смешанным лесом, в котором преобладает береза и осина.
В соответствии с СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*)
Приложение Б, В район изысканий отнесен к I дорожно-климатической зоне, климат резко
континентальный, условия - суровые. Тип местности по условиям и степени увлажнения – 1.
Почвы дерновые лесные, темно- серые лесные и серые лесные неоподзоленные.
Дерново-лесные занимают нижние части склонов южной экспозиции осветленных
разряженных хвойно-мелко-лиственных травянистых лесов.
В лесостепных районах распространены серые лесные почвы, которые находятся под
разряженными смешанными лесами с травянистым покровом.
Климатическая характеристика района
Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной продолжительной
зимой и коротким относительно жарким летом. В любой сезон года возможны резкие изменения
погоды, переход от тепла к холоду, значительные колебания температуры воздуха от месяца к
месяцу, от суток к суткам и в течение суток.
Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение
(минус 1,8 °С). Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха
продолжается с октября по март. Январь – самый холодный месяц (его среднемесячная
температура воздуха минус 21,5 °С. Абсолютный минимум так же наблюдался в январе – минус
54 °С. Среднемесячные температуры декабря и февраля всего на 3,2 и 1,4 °С меньше средней
температуры января. Столь низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием
приземного слоя воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды.
Средняя дата перехода температуры воздуха через 0 °С в сторону лета приходится на 13
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апреля, в сторону зимы – на 14 октября.
Осадки. В целом по району за год выпадает 429 мм.
Основное количество выпадает с июня по сентябрь, и годовая сумма осадков на 82,8 %
складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией
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в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой преимущественно
устойчивый перенос охлажденного и сухого воздуха, обусловливающий преимущественно
ясную с небольшим количеством осадков (9 – 14 мм) погоду.
В годовом ходе осадков минимум наблюдается в марте, максимум приходится на июль. В
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м/ст Тулун составляет 97 мм. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый
характер. Наблюдаются сильные дожди с осадками более 50 мм за 12 часов и менее. Число дней
с осадками более 30 мм составляет в среднем 0,7. Отмечаются грозы, град, туманы.
Снежный покров. Сроки появления и образования устойчивого снежного покрова, его высота,
определяются высотой и широтой местности, экспозицией склонов, а также погодными
условиями, определяемыми особенностями атмосферной циркуляции предзимнего периода. За
зимний период выпадает 17,2 % годовой суммы осадков.
Устойчивый снежный покров образуется примерно через 23 дня после первого выпавшего
снега. В районе изысканий средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится
на конец третьей декады октября.
Наиболее интенсивный рост снежного покрова происходит с момента появления снега до
конца декабря. В январе – феврале за счет, как уплотнения снежного покрова, так и
незначительного количества выпадающих в этот период осадков, высота снега существенно не
увеличивается. Максимальной величины снежный покров достигает в последней декаде февраля.
Средняя из наибольших высота снега для открытого ветру места равняется 28 см; в отдельные
годы эта величина может достигать 41 см. Разрушение устойчивого снежного покрова в районе
изысканий происходит в среднем на середину апреля.
В первых числах мая обычно отмечается полный сход снега. В отдельные годы дата схода
снежного покрова может смещаться на месяц – назад (если наблюдается очень теплая зима) и
вперед (если отмечается очень холодная весна). Снежный покров обычно держится 174 дня.
Ветер. Среднегодовая скорость ветра по м/ст Тулун составляет 2,0 м/с. Особенности физикогеографического положения территории и атмосферной циркуляции обусловливают ветровой
режим района изысканий. В холодный период года над большей частью Восточной Сибири
устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, поэтому здесь
преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами.
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Среднемесячные скорости ветра в декабре и январе являются наименьшими в году. В зимний
период при антициклоническом характере погоды над рассматриваемым районом наблюдается
большая повторяемость штилей. В декабре и январе она составляет соответственно 55 % и 53 %.
Для исследуемой территории характерна и метелевая деятельность, которая обусловлена
вторжением арктических масс, как правило, полярных циклонов. Метели наблюдаются в течение
всего холодного периода.
В связи с развитием циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра
заметно возрастают и достигают наибольших в году значений. Повторяемость сильных ветров
(более 30 м/с) в течение года незначительная и составляет всего 0,3 дня.
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В течение всего года преобладающими являются ветра юго-восточного и северо-западного
направлений. В теплый период доминирующим является ветер северо-западного румба, в
холодный период – юго-восточный ветер.
Гололедно-изморозевые явления. Среднее число дней с гололедом в районе г. Тулун за год не
превышает 0,5, с кристаллической изморозью – 23 (в районе изысканий чаще всего наблюдается
кристаллическая изморозь). В годовом ходе наибольшее количество дней числа дней с гололедом
приходится на апрель – май и октябрь, а с кристаллической изморозью на декабрь – январь/
Повторяемость различных значений годовых максимумов масс гололедно-изморозевых
отложений по м/ст Тулун приведена в таблице.
Водный режим
Гидрологическое описание водного и ледового режимов составлено по материалам
стационарных наблюдений на гидрометрическом посту р. Ия – г. Тулун.
Водный режим реки в целом отражает климатические и физико-географические условия
территории. Неустойчивость уровней воды перед ледоставом, низкие уровни воды в зимний
период года, чередование резких подъемов и спадов уровней воды в теплый период – вот
основные особенности уровненного режима р. Ия.
После освобождения водотока ото льда, в среднем это происходит в конце апреля – начале
мая, отмечается первый подъем воды. Ход уровня воды во время весеннего половодья обычно
представлен 1 – 3 пиками. Высота подъема воды зависит от интенсивности таяния снега,
оттаивания грунта, поступления в реку грунтовых вод. Для р. Ия достаточно четко
прослеживается лишь начало поступления талых снеговых вод в речную сеть. Дальнейшее
таяние снежного покрова совпадает с выпадением дождевых осадков.
Сезон дождевых паводков наступает в мае – июне. Дождевые паводки обычно имеют резкий
подъем уровня воды. В среднем на рассматриваемом водотоке проходит до 3 – 8 дождевых
паводков, иной раз 2 – 3. Как правило, уровни воды дождевых паводков, являются высшими
Взам. Инв. №

годовыми. Чаще всего высшие уровни воды наблюдаются в начале июля. В период прохождения
мощных паводков уровень воды может подняться над меженным летним на 6 –8,5 м. Наивысший
уровень воды на р. Ия наблюдался в июле 1984 г. при прохождении исторического дождевого
паводка вероятностью превышения Р меньше 1 %. Тогда уровень воды на гм/п р. Ия – г. Тулун

Подп. и дата

составил 1133 см над нулем графика. После завершения паводочного сезона уровни воды
начинают

падать

до

начала

процессов

ледообразования.

Замерзание

реки

обычно

сопровождается заметным повышением уровня воды, которое чаще всего вызвано стеснением
льдом живого сечения потока. Наиболее низкие значения уровня воды фиксируются в ноябре или

Инв. № подл

марте.
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Для водного режима р. Ия в нижнем течении характерно относительно высокое весеннее
половодье, мощные дождевые паводки, следующие один за другим в течение всего теплого
периода, и длительная зимняя межень, обусловленная ограниченным взаимодействием
подземных и поверхностных вод.
На реке Ия в районе изысканий на снеговое, дождевое и подземное питание приходится
соответственно 14, 50, 36 %. Река Ия относится к водотокам, на которых максимальные расходы
воды наблюдаются только в период прохождения дождевых паводков.
Весеннее половодье на реке Ия обычно по своей высоте уступает дождевым паводкам,
начинается во второй половине апреля. Часто на весеннее половодье накладываются дождевые
паводки. На долю весеннего половодья приходится в среднем 14 % годового стока. В расчетах
максимального стока весеннее половодье как фаза водного режима не выделяется.
Паводочный режим обычно начинается в мае – июне и заканчивается, как правило, в середине
октября. В течение теплого периода (в среднем 3 – 4 месяца) обычно проходит на реках до 7
разных по мощности и продолжительности паводков, следующих один за другим. Паводки
обычно представляют собой хорошо выраженные подъемы воды в виде одномодальных пиков,
разделенных между собой периодами низких уровней продолжительностью от нескольких дней
до 1 – 2 недель, или многомодальных (многовершинных) пиков, сформированных обложными
или интенсивными дождевыми осадками. В среднем дождевой паводок проходит за 17 дней.
Наибольшая

продолжительность

паводка

равняется

33,

а

наименьшая

3

суткам

Продолжительность подъема в среднем в 2 раза меньше ветви спада дождевого паводка. При
среднегодовом многолетнем расходе воды на гм/п р. Ия – г. Тулун равном 137 м3/с (на участке
изысканий среднегодовой расход равняется 164 м3/с), средний за многолетней период расход
дождевых паводков составляет 1080, наибольший равнялся 4400, наименьший составил 390 м3/с.
Межень теплой части года не продолжительна и прерывается частыми дождевыми паводками.
За период открытого русла наименьшие расходы воды отмечаются в октябре.

Инв. № подл
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Зимняя межень низкая (около 7 % годового стока), продолжается в среднем 5 – 6 месяцев.
Питание р. Ия в зимний период осуществляется исключительно подземными водами.
Наименьшие зимние расходы воды фиксируются обычно в марте.
Ледовый режим
Ледовый режим р. Ия формируется в условиях мощного сибирского антициклона,
формирующего континентальный и очень холодный воздух.
Первые ледяные образования на реке обычно отмечаются в начале третьей декады октября.
Лед на реке появляется в виде заберегов и сала. Одновременно с появлением заберегов на реке
появляется сало, на перекатах начинает образовываться донный лед и, как результат – шуга,
редкий ледоход.
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На реке Ия осенний ледоход (шугоход) обычно начинается 23 октября и продолжается в
среднем 28 суток. Как правило, в середине первой декады ноября на реке устанавливается
ледостав. При средней продолжительности ледостава равной 150 суткам максимальная
продолжительность может составить 187 дней.
Интенсивность нарастания льда также определяется гидрометеорологическими условиями –
прежде всего температурой воздуха, выходом подземных вод в русло, количеством выпадающих
осадков, наличием крупных притоков. Наиболее интенсивно ледяной покров нарастает до
середины февраля. В марте отмечается наименьший прирост толщины льда – в среднем 3 см за
месяц. В первой половине марта, как правило, на реке фиксируется наибольшая толщина льда.
Толщина льда Р = 1 % по гм/п р. Ия – г. Тулун составляет 127 см.
Весенний ледоход на реке Ия отмечается ежегодно. Средняя дата начала весеннего ледохода
приходится на 24 апреля. При средней продолжительности весеннего ледохода равной 7 суткам
максимальная продолжительность периода весеннего ледохода может составить 28 суток,
минимальная 1 день. Ледоход проходит спокойно. Продолжительность периода со всеми
ледовыми явлениями регистрируется около 187 суток.
Инженерно-геологические условия
Геологическое строение исследуемого участка производства работ характеризуется
наличием отложений кембрийского и четвертичного возраста.
В тектоническом отношении участок работ располагается в пределах южной оконечности
клинообразного выступа древней Сибирской платформы (Иркутский амфитеатр), состоящий из
интенсивно

дислоцированного

кристаллического

фундамента

платформы

и

верхнего

слабодислоцированного платформенного чехла.
По результатам инженерно-геологического обследования в геолого-литологическом разрезе
выделено 9 инженерно-геологических элементов.
Номенклатура грунтов дана в соответствии с ГОСТ 25100-2011.
Техногенные отложения (tQ)
Взам. Инв. №

Покрытие:
- асфальтобетон (ИГЭ 1), мощностью 0,05-0,1 м.
По результатам испытаний образцы вырезок мелкозернистого горячего плотного
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асфальтобетона тип В не соответствует ГОСТ 9128-2009 (табл.1,3) по испытанным физикомеханическим свойствам, не соответствует СП 78.13330.2012 по показателю коэффициента
уплотнения.
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Грунты земельного полотна:
ИГЭ 2- Насыпной суглинок легкий песчанистый тугопластичный галечниковый.
Среднее количество обломочного материала составляет 33,7%.
Среднее содержание песчаных частиц – 40,9%, пылеватых – 25,4%.
Средние значения основных показателей физико-механических свойств:
-природная влажность%- 0,178;
-показатель текучести – 0,29;
-плотность грунта,г/см3 – 2,10;
-коэффициент пористости – 0,445;
-коэффициент водонасыщения – 0,74;
-расчетное сопротивление, кПа – 180.
По степени пучинистости при замерзании согласно СП 34.13330.2012 (табл. В.6,7,8
прилож.В):
- слабопучинистый при I-м типе местности по увлажнению;
- пучинистый при II-м типе местности по увлажнению.
Группа грунта по трудности разработки – 35г.
ИГЭ 3- Насыпной гравийный грунт с песчаным заполнителем малой степени водонасыщения.
Среднее количество обломочного материала составляет 54,0%.
Среднее содержание песчаных частиц – 36,6%, пылеватых – 9,4%.
Средние значения основных показателей физико-механических свойств:
-природная влажность%- 0,052;
-плотность грунта, г/см3 – 2,15;
-коэффициент пористости – 0,297;
-коэффициент водонасыщения – 0,46;
-расчетное сопротивление, кПа – 250.
По степени пучинистости при замерзании согласно СП 34.13330.2012 (табл. В.6,7,8
Взам. Инв. №

прилож.В):
- непучинистый при I-м типе местности по увлажнению;
- слабопучинистый при II-м типе местности по увлажнению.
Группа грунта по трудности разработки – 6а.

Инв. № подл

Подп. и дата

Аллювиальные отложения (аQ):
ИГЭ 4- Глина легкая пылеватая тугопластичная.
Среднее количество обломочного материала составляет 1,1%.
Среднее содержание песчаных частиц – 19,7%, пылеватых – 79,2%.
Средние значения основных показателей физико-механических свойств:
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-природная влажность%- 0,256;
-показатель текучести – 0,34;
-плотность грунта,г/см3 – 1,89;
-коэффициент пористости – 0,812;
-коэффициент водонасыщения – 0,86;
-угол внутреннего трения, град. – 16;
-удельные сцепление, кПа – 43;
-модуль деформации, МПа – 15;
-расчетное сопротивление, кПа – 250;
-условное сопротивление, кПа – 172.
По степени пучинистости при замерзании согласно СП 34.13330.2012 (табл. В.6,7,8
прилож.В):
- слабопучинистый при I-м типе местности по увлажнению;
- пучинистый при II-м типе местности по увлажнению.
Пучинистость грунтов рассчитанная по

СП 22.13330.2011 п 6.8.3 в естественном

состоянии –среднепучинистый.
По показателю относительного набухания - грунты относятся к ненабухающим.
Группа грунта по трудности разработки – 8а.
ИГЭ 5- Суглинок легкий песчанистый полутвердый с галькой.
Среднее количество обломочного материала составляет 20,3%.
Среднее содержание песчаных частиц – 42,3%, пылеватых – 37,4%.
Средние значения основных показателей физико-механических свойств:
-природная влажность%- 0,162;
-показатель текучести – 0,03;
-плотность грунта, г/см3 – 2,05;
-коэффициент пористости – 0,478;
Взам. Инв. №

-коэффициент водонасыщения – 0,66;
-угол внутреннего трения, град. – 26;
-удельные сцепление, кПа – 47;
-модуль деформации, МПа – 34;

Инв. № подл
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-расчетное сопротивление, кПа – 350;
-условное сопротивление, кПа – 343.
По степени пучинистости при замерзании согласно СП 34.13330.2012 (табл. В.6,7,8
прилож.В):
- слабопучинистый при I-м типе местности по увлажнению;
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- пучинистый при II-м типе местности по увлажнению.
Пучинистость грунтов рассчитанная по

СП 22.13330.2011 п 6.8.3 в естественном

состоянии – слабопучинистый.
Группа грунта по трудности разработки – 35г.
ИГЭ 6- Песок средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения.
Среднее количество обломочного материала составляет 11,8%.
Среднее содержание песчаных частиц – 79,2%, пылеватых – 9,0%.
Средние значения основных показателей физико-механических свойств:
-природная влажность%- 0,042;
-плотность грунта, г/см3 – 1,75;
-коэффициент пористости – 0,578;
-коэффициент водонасыщения – 0,19;
-угол внутреннего трения, град. – 38;
-удельные сцепление, кПа – 2;
-модуль деформации, МПа – 40;
-расчетное сопротивление, кПа – 400;
-условное сопротивление, кПа – 294.
По степени пучинистости при замерзании согласно СП 34.13330.2012 (табл. В.6,7,8
прилож.В):
- непучинистый при I-м типе местности по увлажнению;
- слабопучинистый при II-м типе местности по увлажнению.
Пучинистость грунтов рассчитанная по

СП 22.13330.2011 п 6.8.8 в естественном

состоянии – слабопучинистый.
Группа грунта по трудности разработки – 29в.
ИГЭ 7- Песок гравелистый средней плотности малой степени водонасыщения.
Среднее количество обломочного материала составляет 36,1%.
Взам. Инв. №

Среднее содержание песчаных частиц – 57,9%, пылеватых – 6,0%.
Средние значения основных показателей физико-механических свойств:
-природная влажность%- 0,064;
-плотность грунта, г/см3 – 1,80;
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-коэффициент пористости – 0,565;
-коэффициент водонасыщения – 0,30;
-угол внутреннего трения, град. – 40;
-удельные сцепление, кПа – 1;
-модуль деформации, МПа – 40;
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-расчетное сопротивление, кПа – 500;
-условное сопротивление, кПа – 343.
По степени пучинистости при замерзании согласно СП 34.13330.2012 (табл. В.6,7,8
прилож.В):
- непучинистый при I-м типе местности по увлажнению;
- слабопучинистый при II-м типе местности по увлажнению.
Пучинистость грунтов рассчитанная по

СП 22.13330.2011 п 6.8.8 в естественном

состоянии – слабопучинистый.
Группа грунта по трудности разработки – 29в
ИГЭ 8- Гравийный грунт с песчаным заполнителем малой степени водонасыщения.
Среднее количество обломочного материала составляет 61,7%.
Среднее содержание песчаных частиц – 30,3%, пылеватых – 8,0%.
Средние значения основных показателей физико-механических свойств:
-природная влажность%- 0,078;
-плотность грунта, г/см3 – 2,14;
-коэффициент пористости – 0,290;
-коэффициент водонасыщения – 0,35;
-угол внутреннего трения, град. – 31;
-модуль деформации, МПа – 48;
-расчетное сопротивление, кПа – 500;
-условное сопротивление, кПа – 490.
По степени пучинистости при замерзании согласно СП 34.13330.2012 (табл. В.6,7,8
прилож.В):
- непучинистый при I-м типе местности по увлажнению;
- слабопучинистый при II-м типе местности по увлажнению.
Группа грунта по трудности разработки – 6а.
Взам. Инв. №

Пучинистость грунтов рассчитанная по
состоянии – непучинистый.

ИГЭ 9- Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30% малой степени водонасыщения.
Среднее количество обломочного материала составляет 54,1%.
Среднее содержание песчаных частиц – 41,9%, пылеватых – 4,0%.

Подп. и дата
Инв. № подл

СП 22.13330.2011 п 6.8.8 в естественном

-природная влажность%- 0,165;
-угол внутреннего трения, град. – 30;
-модуль деформации, МПа – 47;
-расчетное сопротивление, кПа – 500;
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-условное сопротивление, кПа – 490.
По степени пучинистости при замерзании согласно СП 34.13330.2012 (табл. В.6,7,8
прилож.В):
- непучинистый при I-м типе местности по увлажнению;
- слабопучинистый при II-м типе местности по увлажнению.
Группа грунта по трудности разработки – 6а.
Степень коррозионной агрессивности грунтов согласно ГОСТ 9.602-2016 к углеродистой и
низколегированной стали – высокая.
Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции
согласно СП 28.13330.2012 – неагрессивная.
4.3. Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного
объекта
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта соответствует проектируемой
полосе отвода

для

размещения

временного

искусственного

сооружения

(моста)

на

автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском
районе Иркутской области.
Полоса отвода под размещение объекта «Устройство временного искусственного сооружения
(моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в
Тулунском районе Иркутской области» сформирована с учетом технических параметров
продольного и поперечного профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог
и объектов дорожного сервиса (в ред. от 11.03.2011).
В границу зоны размещения линейного объекта входят:
− земельный участок с кадастровым номером 38:15:040801:532 (существующая полоса
отвода автомобильной дороги);
Взам. Инв. №

− земли в собственности Российской Федерации, находящиеся в ведении Министерства
лесного

комплекса

Иркутской

области

(представлены

кадастровым

кварталом

38:15:040801);
− земли, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена

Инв. № подл

Подп. и дата

(представлены кадастровым кварталом 38:10:071801).
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4.4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов,

подлежащих

переносу

(переустройству)

из

зоны

планируемого

размещения линейного объекта
Перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного
объекта «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге
до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской
области» не предусматривается.
4.5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов
Проектируемая территория предназначена для размещения мостового перехода с подходами,
представляющего собой линейный объект.
Согласно Правилам землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения для
земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых
линейными объектами, предельные параметры разрешенного строительства не установлены.
4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с
сохраняемыми

объектами

капитального

строительства,

существующими

и

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории
Пересечения границ зоны планируемого размещения линейного объекта «Устройство
временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2
для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» с сохраняемыми
объектами

капитального

строительства,

существующими

и

строящимися

объектами

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №

капитального строительства отсутствуют.
4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории
Пересечения границ зоны планируемого размещения линейного объекта «Устройство
временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2
для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» с объектами
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее
утверждённой документацией по планировке территории, отсутствуют.
Лист
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4.8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с
водными объектами
Единственным водным объектом, расположенным в границах зоны проектируемого
линейного объекта, является река Ия.
Начало мостового перехода соответствует ПК2+08,46 проектируемого объекта, конец
мостового перехода – ПК4+69,03.
4.9. Размещение линейного объекта с учетом особых условий использования
территории
Согласно данным Минприроды России, Министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области, администрации Тулунского муниципального образования на территории
размещения линейного объекта «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на
автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском
районе Иркутской области» особо охраняемые природные территории федерального,
регионального и местного значения отсутствуют.
Согласно данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в
районе проектирования имеются выявленные объекты культурного (археологического) наследия
«Боробино», Октябрьский 2,3,4-8».
Территория в границах проектирования линейного объекта «Устройство временного
искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для
обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» расположена вне зон
охраны, защитных зон объектов культурного наследия.
В границах зоны планируемого размещения объекта «Устройство временного искусственного
сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через
р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» установлены зоны с особыми условиями
Взам. Инв. №

территории:
1. Охранные зоны инженерных коммуникаций
ЗОУИТ с реестровым номером 38.15.2.89 – ВЛ-10 кВ Ключи-Боробино;
Границы зоны с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с

Подп. и дата

действующим

земельным

законодательством.

Сведения

о

них

внесены

в

Единый

государственный реестр недвижимости.
2. Водоохранная зона р. Ия
Водоохранные зоны водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного

Инв. № подл

кодекса Российской Федерации.
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Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны р. Ия устанавливается в размере 200 метров.
В границах водоохранной зона запрещаются: использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных
мер по борьбе с вредными организмами; 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; размещение
автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных

средств;

размещение

специализированных

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. Инв. №

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
3. Придорожная полоса автомобильной дороги
Согласно ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зависимости от класса
и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития устанавливаются
придорожные полосы.
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Для автомобильной дороги V категории ширина придорожной полосы составляет двадцать
пять метров.
Строительство, реконструкция в границах придорожной полосы автомобильной дороги
объектов, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей
допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это
согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному
исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границе придорожной
полосы

автомобильной

дороги

таких

объектов,

установку

рекламных

конструкций,

Инв. № подл
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информационных щитов и указателей.
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О предоставлении информачии

на
участком,

-|

земелъном )лIастке, непосредственно связанном с земельным
испрашиваемом

под

объект:

'lустройство

временного

моста

для

ъб..rr.r.ния проезда через р. Ия до с. Октябрьское в Тулунском районе
иркутской области", имеются выявленные объекты культурного

(археологическоГо) наследия "Боробино", "Октябрьский 2, з, 4 - 8u,
испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны,
защитных зон объектов культурного наследия,
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 36, 45.I
(об объектах
Федерального закона от 25 июня 2оо2 года Ns 7з
культурного наследия (памятниках истории и купътуры) народов

Российской Федерации) обязан:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранностИ вьUIвленногО объекта культурного наследия иJIи проект
обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия
либО плаН проведениЯ спасатеЛьныХ археолоГических полевых работ,
объект
вкJIючающих оценку воздействия проводимых работ на указанный
культурного наследия (далее - документация или р.lздел документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наспедия);
_ получить по документации или разделу документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта кулътурного наследия, заключение государственной историкокультурнои экспертизы и представитъ его совместно с указанной
службой документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
В.з.д. руководителя службы по охране
объектов культурного наследия Иркутс
области

А.А.Фоменко

iiа:iце;ярия

_\аh
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ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ
ОКРУГУ (Центрсибнедра)
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
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на №766/18-сид от 17.09.20РЙ

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 ЦентральноСибирскому
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: временный мост через р.Ия до с.Октябрьское в
Тулунском районе,
географическое положение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

54°53'34,68"
54°53'42,03"
54°53'43,14"
54°53'46,12"
54°53'45,75"
54°53'45,25"

с.ш.
с.ш.
с.ш.
с.ш.
с.ш.
с.ш.

100°57'53,42"
100°58'06,42"
100°58'09,58"
100°58'27,23"
100°58'34,61"
100°58'37,07"

в.д.
в.д.
в.д.
в.д.
в.д.
в.д.

7. 54°53'42,70" с.ш. 100°58'35,32" в.д.
8. 54°53'43,09" с.ш. 100°58'33,58" в.д.
9. 54°53'43,39" с.ш. 100°58'33,58" в.д.
10. 54°53'40,61" с.ш. 100°58'27,76" в.д.
11. 54°53'39,88" с.ш. 100°58'11,57" в.д.
12. 54°53'32,85" с.ш. 100°57'09,48" в.д.

цель освоения: «Устройство временного моста для обеспечения проезда через
р.Ия до с.Октябрьское в Тулунском районе Иркутской области»,
геологическая информация: месторождения полезных ископаемых (в т.ч.
общераспространенных полезных ископаемых) отсутствуют;
гидрогеологическая информация: месторождения подземных вод отсутствуют.
Срок действия заключения 3 (три) года.
Зам.начальника Департамент Начальник отдела геологии и
лицензирования по Иркутской области,:
Е.В. Григорова
34-19-45

А.В.Салаев
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Приложение A
(обязательное)

Продолжение приложения А.
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Окончание приложения А.
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Приложение Б
(обязательное)

Продолжение приложения Б.

32

Продолжение приложения Б.
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Продолжение приложения Б.
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Продолжение приложения Б.
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Продолжение приложения Б.
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Продолжение приложения Б.
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Продолжение приложения Б.
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Продолжение приложения Б.
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Продолжение приложения Б.
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Окончание приложения Б.
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Приложение В
(обязательное)

Окончание приложения В.
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Приложение Г
(обязательное)

Продолжение приложения Г

45

Продолжение приложения Г
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Продолжение приложения Г

47

Продолжение приложения Г
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Продолжение приложения Г
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Продолжение приложения Г
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