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93-2015-ППТ-ПМ-СП 
Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
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 п
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л.

 Инженер Налетова 

Состав документации  
по планировке территории 

Стадия Лист Листов 
Н.контроль Некрасов 2 

АО  
Иркутскгипродорнии 

Состав документации по планировке территории 

Проект планировки с проектом межевания линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуници-

пального значения Усть – Кут – Уоян на участке км 268+500 – км 294+600 в Казачинско – 
Ленском районе Иркутской области» 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
Документация по планировке территории 

1 93-2015-ППТ-ОЧП 
Основная часть проекта планировки, подле-
жащая утверждению 
Раздел 1 "Проект планировки территории. Графи-
ческая часть" 
Чертеж красных линий. М 1:2 000 

Раздел 2 "Положение о размещении линейных 
объектов". 

2 93-2015-ППТ-ОМ Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории 
Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть"; 
Лист 1. Схема расположения элемента планиро-
вочной структуры М 1:10000 
Лист 2. Схема использования территории в пери-
од подготовки проекта планировки территории 
М 1:2000 
Лист 3. Схема организации улично-дорожной се-
ти и движения транспорта М 1:2000 
Лист 4. Схема вертикальной планировки и инже-
нерной подготовки территории М 1:2000 
Лист 5. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий М 1:2000 
Лист 6. Схема границ территорий подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пожар, 
взрыв, химическое, радиоактивное заражение, за-
топление, подтопление, оползень, карсты, эрозия 
и т.д.). М 1:2000 
Лист 7. Схема конструктивных и планировочных 
решений. М 1:2000 
Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка". 
Раздел 4.1. Материалы  изысканий (в электронном  
виде)
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93-2015-ППТ-ПМТ-СП 
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 

Документация по межеванию территории 

3 93-2015-ПМТ-ОЧП Основная часть проекта межевания, подле-
жащая утверждению 
Положения о межевании земельных участков, 
предназначенных для размещения автомобильной 
дороги общего пользования регионального значе-
ния 
Чертежи межевания территории 

4 93-2015-ПМТ-ОЧП Материалы по обоснованию проекта 
 межеванию территорий 

Чертежи
Материалы ПП ПМ, передаваемые Заказчику 
на электронных носителях 

5 93-2015-ППТ-ПМТ 
Диск 1  Материалы проекта в электронном виде – 

комплект текстовых материалов в форма-
те Microsoft Word (.doc) и .pdf и графиче-
ских материалов в форматах .tiff, .jpg 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами 
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- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Кунерминское МО 
категория:Земли населённых пунктов 

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли населённых пунктов

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481 6
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны
Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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8Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны
Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

Границы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны
Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

ОАО РЖД ВСЖД
категория:Земли промышленности и иного спец.назначения

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области - откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны
Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- откосы автомобильной дороги

Объекты инженерной инфраструктуры:

- линии электропередач 10кВ

- искусственные сооружения
(водопропускные трубы, мосты)

- линии электропередач 220кВ
- линии электропередач 35кВ

Т - линии теплотрассы

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
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- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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Территориальный отдел по Казачинско-Ленскому лесничеству

категория:Земли лесного фонда 
Министерства лесного комплекса Иркутской области

- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

- кадастровый номер квартала
- кадастровый номер земельного участка

Условные обозначения

- границы зоны проектирования

- охранная зона ЛЭП 10 кВ

- зона планируемого размещения объекта

- граница лесных кварталов

- граница лесных выделов

10
206

- номер лесного выдела

- номер лесного квартала

- охранная зона ЛЭП 35 кВ

- охранная зона ЛЭП 220кВ

- граница водоохранной зоны

Информация о наличии объектов культурного наследия, в зоне планируемого размещения
линейного объекта - отсутствует, информационное письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 14.02.2016г. №76-37-714/16
Месторождения полезных ископаемых отсутствуют информационное письмо
Иркутскнедра от 09.03.2016г. №435/мс-10-25
Особо охраняемые территории природного значения федерального, регионального и местного
значения, в районе планируемого размещения  отсутствуют,
Информационное письмо Минприроды РФ от 23.06.2016г, №012-47/14648 Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29.02.1016г.№ 66-37-2218/6
Информационное письмо Администрации Казачинско-Ленского МР от 25.02.2016 № 481
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ДЕПАРТАМЕНТ
по н е д р о п о л ь з о в а н и ю  АО «Иркутскгипродорнии»

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

о в . А / . №
на № 14/510 от 26 .03 .20)/

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 268+500 -  км 294+600
автомобильной дороги Усть-Кут -  Уоян в Казачинско-Ленском районе, 
географическое положение: начало 55°45'42" с.ш. 108°24'17" в.д.

конец 55°44'57’’ с.ш. 108°47’08" в.д., 
цель освоения: реконструкция автомобильной дороги,
геологическая информация: месторождения полезных ископаемых (в том 
числе общераспространенных полезных ископаемых) отсутствуют, 
гидрогеологическая информация: месторождения подземных вод
отсутствуют.
Срок действия заключения 3 (три) года.

Замначальника Департамента -  
начальник отдела геологии и 
лицензирования по Иркутской области

Григорова
34-19-45

А.В. Салаев

mailto:irkutsk@centrsibnedra.ru
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