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 полевая дорога 

ПК71+14,21 

ПК71+64 

ПК78+0 

ПК78+53,72 

ПК78+82,11 

ПК111+37,18 

ПК138+7,49 

ПК168+74,03 

ПК205+3,17 

ПК210+19,61 

ПК221+23,2 

ПК277+77,3 

не состоит на 

балансе 
Не требуется 

 

а/д М-53-

спортивный лагерь 

"Олимп 

ПК80+12 
Иркутская обл., МО 

"Тайшетский район" 

Технические 

условия 

№ 4893/05/01 

от 28.12.2017г. 

 а/д Р-255 «Сибирь» ПК277+80 
ФКУ Упрдор 

«Прибайкалье» 
Не требуется 

 ВЛ 110 кВ 

ПК7+0,52  

ПК9+27,84 

ПК9+59,49 

ПК18+60,81 
Филиал ОАО 

Иркутская 

Электросетевая 

Компания "Западные 

электрические сети" 

Не требуется 
 

ВЛ 35кВ Тайшет-

Шелехово 
ПК22+75,09 

 ВЛ 500кВ 

ПК26+51,97 

ПК26+65,23 

ПК26+78,27 

ПК43+15,99 

ПК43+15,99 

ПК43+29,91 

 ВЛ 500кВ 
ПК12+26,86 

ПК12+94,83 

МЭС Сибири ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Технические 

условия от 

18.01.2018 г. № 

М2/2155 

 ВЛ 10кВ ПК38+77,19 
Филиал ОГУЭП 

"Облкоммунэнерго" 
Не требуется 

 
ВЛ 10кВ Облепиха-

РРС 
ПК225+47,03 

Филиал ОАО 

"ИЭСК" 
Не требуется 

 

4.2. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории 

Ведомость не разрабатывалась в виду отсутствия объектов 

капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории. 

  



4.3. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации к водным объектам 

относятся природные или искусственные водоемы, водотоки либо иные 

объекты, постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет 

характерные формы и признаки водного режима.  

Проектируемая трасса не преграждает проходы к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам. 

 

 

 

 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения Объекта с 

водными объектами  

Водоток 

Площадь 

водосбора, 

ПК 

Глубина, 

м 
Ширина,м  

Протяженность 

водотока, км 

Водоохр 

зана/прибр. 

защитн полоса, 

м 

1 3 6 7 8 5 

р. Акульшетка ПК25+12,8 0,30 0,7 30 100 

р. Байроновка ПК74+90,4 0,36 7,0 81 100 

Лощина стока ПК147+27,7 - -  - 

Ручей б/н ПК259+24,1   11 50 

 

  








