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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Введение

Проект планировки территории на объекте: «Строительство
волоконно-оптичвеских привязок до объектов реконструкции сети сельской
телефонной связи от ВОЛС ОАО "Ростелеком" в населенном пункте с. Батама в
Зиминском   районе Иркутской области" был выполнен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на
20.07.2012 г) от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Постановлением №100 от 04.12.2015 г. Администрации Батаминского МО
Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ и оформление

землеустроительных дел "Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи от ВОЛС ОАО "Ростелеком", утвержденое
заместителем директора макрорегионального филиала "Сибирь" ОАО "Ростелеком" -
директором по развитию сетей связи К.Н. Ярыговым;

- "Земельный кодекс  Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Постановления  Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011г. №77 «О

порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по
решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти»;
- Государственных регламентов, норм, правил, стандартов, а также исходные данные,

технические условия  и требования, выданными органами государственного надзора и
заинтересованными организациями при согласовании места расположения объекта .

2. Цель разработки проекта

Разработка проекта планировки с проектом межевания линейного объекта
"Строительство волоконно-оптичвеских привязок до объектов реконструкции сети
сельской телефонной связи от ВОЛС ОАО "Ростелеком" в населенном пункте с. Батама в
Зиминском   районе Иркутской области в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, на которых размещены

волоконно-оптические привязки;
- выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон

планируемого размещения объекта.
Проект разработан с учетом следующих ранее утвержденных документов

территориального планирования и градостроительного зонирования:
- Схема территориального планирования Зиминского района Иркутской области,

утверждена Решением №281 22.05.2013 Районной Думы ЗРМО;
- Генеральный план Батаминского МО, утвержденный  решением № 32 от 18.10.2013

Думой Батаминского муниципального образования;
- Правила землепользования и застройки Батаминского муниципального

образования, утвержденные Решением № 77 от 21.05.2014 Думой Батаминского
муниципального образования.
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3. Основные  задачи разработки проекта планировки

Основными  задачами при разработке проекта планировки являются:
1. Установление зон с особыми условиями использования, установление красных

линий.
2. Определение границ функционально-планировочных участков, в том числе

участков проектируемых объектов.

4. Общие сведения о муниципальном образовании:
Батаминское  муниципальное образование расположено на северо-западе Зиминского

района Иркутской области и граничит с Зулумайским, Хазанским, Новолетниковским
муниципальными образованиями.

Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований
Зиминского района Иркутской области» от 16 декабря 2004года №102-оз Батаминское
муниципальное образование было наделено статусом сельского поселения и были
определены его границы.

В состав Батаминского муниципального образования входит семь населённых пунктов:
с. Батама, с. Басалаевка, д. Верхняя Зима, д. Игнай, д. Новоникольск, с. Сологубово, уч.
Стибутовский.

Административным центром муниципального образования является село Батама.
Площадь территории муниципального образования составляет  36231,86 га.
Общая численность населения, по состоянию на 01.01.2011 г.,- 1838 человек.
Экономический потенциал территории :
Перспективное развитие экономики будет основано на организации сети малых

предприятий по производству, переработке и закупке у населения сельскохозяйственной
продукции, по переработке местных строительных материалов и лесной продукции.
§ Прогнозная численность населения: Численность постоянного населения к 2022 году

прогнозируется на уровне 1802 чел. и к 2032 году - 1875 чел.

5. Географическое положение
Участок проектирования расположен в границах с.Батама Батаминского МО

Зиминского района Иркутской области.

Батаминское  муниципальное образование расположено на северо-западе Зиминского
района Иркутской области и граничит с Зулумайским, Хазанским, Новолетниковским
муниципальными образованиями.

Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований
Зиминского района Иркутской области» от 16 декабря 2004года №102-оз Батаминское
муниципальное образование было наделено статусом сельского поселения и были
определены его границы.

В состав Батаминского муниципального образования входит семь населённых пунктов:
с. Батама, с. Басалаевка, д. Верхняя Зима, д. Игнай, д. Новоникольск, с. Сологубово, уч.
Стибутовский.

Административным центром муниципального образования является село Батама .
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Площадь территории муниципального образования составляет  36231,86 га.
Общая численность населения, по состоянию на 01.01.2011 г.,- 1838 человек.

6. Климат

Климатические особенности Батаминского МО определяются его географическим
положением   и относительно расчлененным рельефом. Наиболее холодным месяцем в году
является январь, среднемесячные температуры которого колеблются в пределах от -22,2 до
-23,60. Температура воздуха в июле составляет в среднем 17,1-17,80.

Годовые суммы атмосферных осадков в значительной части составляют всего 400- 500
мм.

Распределение осадков внутри года неравномерное, т.к. 60-70% их суммы приходятся
на летний период с максимумом в июле. Минимум осадков , как правило, наблюдается в
марте.

Зимние осадки выпадают преимущественно в первую половину холодного периода. .
Высота снега варьирует от 28-30 см в долинах и в горах до 80-100см. В земледельческих
районах залегание снежного покрова крайне неравномерное, поэтому открытые участки
очень часто оголены, что приводит к глубокому промерзанию почвогрунтов и их слабому
увлажнению. Устойчивый снежный покров залегает 5-10 ноября, а разрушается 4-11
апреля. Полный сход снежного покрова приурочен к 26-27 апреля.

Многолетняя мерзлота встречается в виде редких островов мощностью до 15 м и линз
в днищах падей, распадках, на заболоченных участках долин.

Несмотря на то, что основная часть атмосферных осадков приходится на летний
период, их хронически не хватает для выращивания некоторых сельскохозяйственных
культур. Дефицит увлажнения ощущается в начале вегетационного периода. Средние за
лето коэффициенты увлажнения составляют 0,60-0,65.

К неблагоприятным агроклиматическим условиям на территории округа следует
отнести также засухи, суховей и пыльные бури.. Чаще всего засухи наблюдаются в
мае-июне и сочетаются с суховеями.

Оценивая в целом агроклиматические условия территории, следует отметить, что в
основном земледельческих районах вегетационный период характеризуется высокой
теплообеспеченностью. Вместе с тем, самым серьезным затруднением для
сельскохозяйственного производства является недостаточное увлаждение .

7. Почвы и растительность

Большая часть территорий  Батаминского МО состоит из лесостепных участков.
Почвы в основном преобладают слабоподзолистые серые и бурые, иловато-болотные,
слабоподзолистые на склонах на элювии траппов и боровые пески. Встречаются небольшие
площади черноземов.

 В лесных участках преобладают хвойные породы - сосна, лиственница, кедр, пихта,
ель. Растительность степей представлена 358 видами, среди которых выделяются ковыль,
овсяница овечья, типчак, тонконог, житняк, степные полыни, чабрец и др. Распространены
луговые формы растений.
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8. Животный мир

Батаминское МО Зиминского района Иркутской области богато  промысловыми
животными, такими как баргузинский соболь, белка, колонок, росомаха, барсук, бурый
медведь, рысь.  В реках обитают ценные породы рыб: таймень, ленок, сиг, хариус, тугунок.
В поймах озер гнездятся редкие виды птиц: лебедь-кликун, клоктун, серый журавель, скопа,
орлан-белохвост, черный аист, краснозобая казарка, филин и другие.

Учитывая то, что трассы проектируемых ВОЛС намечены в пределах земель
населенных пунктов, которые не входят в  среду обитания животного мира
вышеперечисленных районов Иркутской области, ущерб животному миру от строительства
ВОЛС нанесен не будет.

9. Геологическое строение

Батаминское МО находится главным образом в пределах юго-западной окраины
древней Сибирской платформы (кратон), обрамленной складчатым сооружениями
Восточного Саяна на юго-западе и Байкало-Патомской области на востоке и юго-востоке.

Архейско-раннепротерозойский кристаллический фундамент платформы перекрыт
осадочным чехлом мощностью от менее 2 км в сводах антеклиз (Непско-Ботуобингской на
северо-востоке) до более 6 км в центральных частях синеклиз (Тасеевской на западе).
Широко распространены мелководно-морские отложения кембрия ( в т.ч. соленосная
толща нижнего кембрия), ордовика и нижнего силура (песчаники, известняки, доломиты).
От южной окраины платформы в северо-восточном направлении протягивается
Ангаро-Ленская зона внутриплатфоменных дислокаций, где нижнепалеозойские слои
смяты в линейные складки, осложненные взбросо-надвигами.  В наиболее глубокой -
Тасеевской (Присаянско-Енисейской) синеклизе на породах кембрия - нижнего силура
залегает континентальная вулканогенная толща девона.

10.  Инженерная инфраструктура
Существующая инженерная инфраструктура в районе строительства ВОЛС

представлена автомобильными дорогами, наземными и подземными коммуникациями:
кабели связи и воздушные линии электропередачи.

11. Мероприятия гражданской обороны и меры по предупреждению
чрезвычайных ситуаций

Согласно техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ и
оформление землеустроительных дел "Строительство волоконно-оптических привязок
до объектов реконструкции сети сельской телефонной связи от ВОЛС ОАО
"Ростелеком"   и так как Проектируемый объект не категорирован по ГО, то раздел
"Мероприятия гражданской обороны и меры по предупреждению чрезвычайных
ситуаций" не разрабатывался

12.  Функциональное зонирование

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных
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зон не предусмотрено.

 13. Основные исходные данные и положения
Проектируемая  ВОЛС предназначена для подключения БС БШПД с. Батама к

транспортной внутризоновой сети связи Иркутского филиала ОАО «Ростелеком». Это
позволит  повысить качество и увеличить объемы услуг связи, предоставляемых
населению, государственным учреждениям.

Направление трассы ВОЛС выбрано с учетом:
· наименьшего числа пересечений с автомобильными, железными дорогами, с

подземными сооружениями и водными преградами;
· выполнения наименьшего объема работ по строительству линейно-кабельных

сооружений;
· обеспечения лучших условий эксплуатации линейных сооружений и надежной

их работы.
Проектной документацией не предусматриваются станционные сооружения,

реконструкции объектов капитального строительства производственного и
непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта.

Пусковые комплексы в данной проектной документации не выделяются .

 14. Трасса кабельной линии, ее характеристики
Направление трасс ВОЛС выбрано с учетом удобства строительства и дальнейшей

эксплуатации линии и определено наличием в направлении прохождения трассы
существующих федеральных, краевых и местных автодорог, а также линий электропередач
и техническими условиями, выданными владельцами коммуникаций.

Трасса для привязки АТС с. Батама от распределительной муфты УЦН,
расположенной на опоре №249 ВЛ 35 кВ «Зима тяговая - Батама» (N 53°52'24,13"; E
101°37'51,89"), проходит в грунте, вдоль леса, до пер. без имени. Пересекает пер. без имени
и проходит по правой стороне дороги до перекрестка с ул. Ленина. На перекрестке с ул.
Ленина трасса поворачивает направо и идет вдоль нее до здания по адресу ул. Ленина д.
30а. Затем поворачивает направо и заходит в  контейнер MSAN ОАО «Ростелеком» (N
53°52'22,40"; Е 101°37'25,96").

Кабель прокладывается в грунте. Общая протяженность трассы составляет 0,662 км.

15. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовки
территории

Дополнительной организации рельефа трассы и инженерной подготовки территории
для прокладки ВОЛС не требуется. В условиях стесненной местности, где использование
мехколонны нецелесообразно, прокладка кабеля предусмотрена в готовую траншею,
разрабатываемую цепным траншейным экскаватором  или вручную. Трасса ВОЛС
намечена в обход участков, где возможны осыпи, обвалы и оползни, морозобойные
трещины.

16. Основные проектные решения
Для обеспечения сохранности оптического кабеля в одну траншею с ним
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прокладывается опознавательная лента на глубину 0,7 м, изготавливаемая из пластмассы
повышенной прочности с опознавательными знаками.

Для облегчения определения оптического кабеля в одну траншею с ним
укладываются шаровые маркеры. Маркеры укладываются в местах установки муфт, на
местах пересечений, поворотов и т.д.

Спуск оптического кабеля с опоры ЛЭП до высоты 2,5 м от уровня земли с
креплением оптического кабеля струбцинами шлейфовыми универсальными. Шлейфовые
струбцины крепятся к опоре с шагом 0,7 м. С высоты 2,5 м оптический кабель
прокладывается в металической трубе Ø 32 мм. Металлическую трубу закрепить с помощю
ленточных хомутов к опоре ЛЭП.

Ввод оптического кабеля в MSAN с. Батама осуществить через фидерный ввод.
Внутри MSAN, оптического кабель прокладывается, в гибкой, гофрированой трубе ПВХ Ø
32 мм, по кабельным лоткам до шкафа под ODF. Запас оптического кабеля разместить на
свободном месте, на металоконструкциях.

Данным проектом предусмотрено, подключение к существующей муфте УЦН с.
Батама.

В местах пересечения трассы с ЛЭП разработка котлованов ковшовым экскаватором не
допускается.
      При строительстве и эксплуатации проектируемой линии связи необходимо строго
соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда в процессе
непосредственного выполнения как строительно-монтажных работ, так и осуществления
последующей эксплуатации и технического обслуживания. При этом руководствоваться
следующими документами:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ (7-е издание);
- ВСН-604-III-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных

сооружений»;
- ОСТН-600-93 «Отраслевые  строительно-технологические нормы на монтаж

сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;
- Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного

вещания, Центр Оргтрудсвязь, М., 1996;
- Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников. Минсвязи России, 1995;
- РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на

объектах проводной связи»;
- ПОТ РО-45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях

кабельных линий передачи», (М.: Минсвязи РФ, 2003).
При работе с оптическим кабелем и другим волоконно-оптическим оборудованием

строго запрещается смотреть непосредственно в торец  волоконного световода и/или
разъема оптического передатчика. Передаваемое по  световоду излучение находится вне
видимого диапазона длин волн,  однако может привести к необратимым повреждениям
сетчатки глаза. Необходимо избегать попадания отрезков световодов, образующихся во
время насадки коннекторов и сращивания волокон, на одежду или кожу. Эти отрезки
необходимо собирать в банку с завинчивающейся крышкой или на клейкую ленту. Работу с
волокном нужно проводить в защитных очках.

Во время работы с оптическим волокном категорически запрещается прием пищи, а
после завершения работы необходимо вымыть руки с мылом.

.Изм. Лист Подпись Дата
483-15.173-ППТ-ПЗ
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- проектируемый оптический кабель

Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Основная (утверждаемая)
часть проекта планировки

Чертеж планировки территории
Масштаб 1:2000  (с. Батама)

1 2

Категории земель по целевому назначению
- земли населенных пунктов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Охранные зоны объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- местного  значения

Инженерные сооружения

- охранная зона ВЛ-0.4 кВ Батама

- охранная зона линии связи , волоконно-оптических
привязок

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- ВЛ-0.4 кВ Батама

C

483-15.173-ППТ-ЧПТ

- охранная зона ВЛ-10кВ Батама

- охранная зона ВЛ-35кВ Батама

- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

- устанавливаемые красные линии

с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области
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2

3

4

C

- проектируемый оптический кабель

Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Основная (утверждаемая)
часть проекта планировки

Чертеж планировки территории
Масштаб 1:2000  (с. Батама)

2 2

Категории земель по целевому назначению
- земли населенных пунктов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Охранные зоны объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры

Инженерные сооружения

- охранная зона ВЛ-0.4 кВ Батама

- охранная зона линии связи , волоконно-оптических
привязок

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- ВЛ-0.4 кВ Батама

483-15.173-ППТ-ЧПТ

- охранная зона ВЛ-10кВ Батама

- охранная зона ВЛ-35кВ Батама

- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- местного  значения

- устанавливаемые красные линии



Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Материалы по обоснованию

 проекта планировки
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории, границы расположения
сервитутов

Масштаб 1:10 000  (с. Батама)

1 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

C

483-15.173-ППТ-ПМ-ЧПТ

Участок 1

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- местного  значения

с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области



- проектируемый оптический кабель

Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Материалы по обоснованию

 проекта планировки

Схема расположения элемента
планировочной структуры
Масштаб 1:2000  (с. Батама)

1 2

Категории земель по целевому назначению
- земли населенных пунктов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Инженерные сооружения

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- ВЛ-0.4 кВ Батама

C

483-15.173-ППТ-ЧПТ

- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

- элемент планировочной структуры

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области
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Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Материалы по обоснованию

 проекта планировки

Схема расположения элемента
планировочной структуры
Масштаб 1:2000  (с. Батама)

2 2

483-15.173-ППТ-ЧПТ

с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области

- проектируемый оптический кабель

Категории земель по целевому назначению
- земли населенных пунктов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Инженерные сооружения

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- ВЛ-0.4 кВ Батама
- ВЛ-10 кВ Батама

- элемент планировочной структуры

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ



Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Материалы по обоснованию

 проекта планировки

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории

Масштаб 1:2000  (с. Батама)

1 2

Категории земель по целевому назначению

- земли населенных пунктов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- местного  значения

Инженерные сооружения

C

483-15.173-ППТ-ОМ

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- ВЛ-0.4 кВ Батама
- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

- проектируемый оптический кабель

с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области
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C с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области

Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Материалы по обоснованию

 проекта планировки

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории

Масштаб 1:2000  (с. Батама)

1 2

Категории земель по целевому назначению

- земли населенных пунктов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- местного  значения

Инженерные сооружения

483-15.173-ППТ-ОМ

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- ВЛ-0.4 кВ Батама
- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

- проектируемый оптический кабель



Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Материалы по обоснованию

 проекта планировки

Схема  вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории

Масштаб 1:2000  (с. Батама)

1 2

C

483-15.173-ППТ-ОМ

с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Инженерные сооружения
Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- ВЛ-0.4 кВ Батама
- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

- проектируемый оптический кабель
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2

3

4

C с. Батама
Зиминского  района
Иркутской области

Рук. сект.
Евсеева
Попов

Строительство волоконно-оптических привязок до объектов
реконструкции сети сельской телефонной связи

от ВОЛС ОАО "Ростелеком"
Материалы по обоснованию

 проекта планировки

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории

Масштаб 1:2000  (с. Батама)

1 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Инженерные сооружения

483-15.173-ППТ-ОМ

Линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры:

- ВЛ-0.4 кВ Батама
- ВЛ-10 кВ Батама
- ВЛ-35 кВ Батама

- проектируемый оптический кабель
















