НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ, ПРОЕКТНОЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «НЕДРА»
Регистрационный номер №17 от 30.10.2009г.
в реестре СРО Союз «РН-Проектирование»
Заказчик: ООО «Транснефть-Восток»

"ВДОЛЬТРАССОВАЯ ВЛ-10КВ 789-818,4 КМ ЛЧ МН".
ИРНУ. СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
Часть 1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»
ТНВ-126-2021-КН
Том 10.1

Изм. № док.

Подп.

Дата

Пермь, 2022

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ, ПРОЕКТНОЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «НЕДРА»
Регистрационный номер №17 от 30.10.2009г.
в реестре СРО Союз «РН-Проектирование»
Заказчик: ООО «Транснефть-Восток»

"ВДОЛЬТРАССОВАЯ ВЛ-10КВ 789-818,4 КМ ЛЧ МН".
ИРНУ. СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
Часть 1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»
ТНВ-126-2021-КН

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Том 10.1

Первый заместитель генерального директора –
главный инженер
Главный инженер проекта

Изм. № док.

Подп.

А.В. Мерц
А.С. Виноградов

Дата

Пермь, 2022

2
Содержание тома 10.1
Обозначение

Наименование
Содержание тома
Текстовая часть

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ТНВ-126-2021-КН-C
ТНВ-126-2021-КН

Номер
Приместраницы чание
2
3

ТНВ-126-2021-КН-С
Изм. Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

Разработал

Закирулин Р.А.

02.02.22

Стадия

Проверил

Ермаков Д.В.

02.02.22

П

Н.контр.

Лейбович Л.О.

02.02.22

ГИП

Виноградов А.С.

02.02.22

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 10.1

Лист

Листов
1

ООО НИППППД
«Недра»

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ТНВ-126-2021-КН
Изм. Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

Разработал

Закирулин Р.А.

02.02.22

Стадия

Лист

Листов

Проверил

Ермаков Д.В.

02.02.22

П

1

35

Н.контр.

Лейбович Л.О.

02.02.22

ГИП

Виноградов А.С.

02.02.22

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ООО НИППППД
«Недра»

4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Содержание
1 Термины и понятия .....................................................................................5
2 Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению
сохранности объекта археологического наследия .............................. 7
3 Объекты археологического наследия, расположенные в зоне
проектируемого объекта ........................................................................ 10
4 Характеристика объекта проектирования............................................. 11
5 Оценка негативного воздействия на объекты археологического
наследия в ходе хозяйственной деятельности .................................. 14
6 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов
археологического наследия в ходе хозяйственной
деятельности ............................................................................................ 15
7 Порядок выполнения археологической разведки ............................... 17
8 Заключение ................................................................................................ 19
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................... 20
Приложение А. Письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 12.02.2021 г.
№02-76-873/21 ..................................................................................... 21
Приложение Б. Письмо Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 10.08.2021 г.
№02-76-5219/21 ................................................................................... 24
Приложение В. Обзорная карта-схема расположения
проектируемого объекта .................................................................. 27
Приложение Г. Карта-схема расположения ОАН и
проектируемого объекта .................................................................. 29
Приложение Д. Сметный расчет выполнения археологического
наблюдения за производством земляных работ на
проектируемом объекте на участке расположения ОАН
«Стоянка Верхняя Тельма» .............................................................. 31
Приложение Е. Результаты рассмотрения акта ГИКЭ ........................ 33
Приложение Ж. Библиография ............................................................... 35

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

ТНВ-126-2021-КН

2

5
Введение
Настоящий раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной документации «”Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 789-818,4 км ЛЧ МН”.
ИРНУ. Строительство.» выполнен на основании Задания на проектирование ТЗ27.060.00-ВСМН-0396-20, утвержденного Главным инженером ООО «Транснефть-Восток» В.А. Шилиным.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьВосток» (ООО «Транснефть-Восток»). Юридический и почтовый адрес: 665734,
Россия, Иркутcкая обл., г.Братск, ж.р.Энергетик, ул.Олимпийская, 14. Телефон:
+7 (3953) 300-701; +7 (3953) 300-709. Факс (автоматический прием): +7 (3953)
300-703, +7 (3953) 300-704, +7 (3953) 300-705. Эл. почта: vsmn@vsmn.transneft.ru.
Проектная организация ООО НИППППД «Недра»:
г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 13а. Телефон (342) 249-10-55.

Россия,

614064,

Основания проведения работ:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004 (в ред. Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ) [1];
– Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 (в ред. Федерального закона от 30.12.2021 № 493-ФЗ) [2];
– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [6];
– письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12.02.2021 г. №02-76-873/21 (приложение А).
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Цель выполнения работ:
– оценка возможного негативного воздействия на объекты археологического наследия в границах территории объекта: «”Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 789818,4 км ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство»;
– разработка мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия;
– определение стоимости и сроков выполнения мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.
Исходные данные:
– письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12.02.2021 г. №02-76-873/21 (приложение А);
– письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 10.08.2021 г. №02-76-5219/21 с указанием координат объекта археологического наследия (приложение Б);
– отчет по комплексным инженерным изысканиям «”Вдольтрассовая ВЛ10 кВ 789-818,4 км ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство» (ООО НИПППД «Недра»,
2021) с указанием полосы отвода объекта строительства;
– обзорная карта-схема объекта «”Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 789-818,4 км
ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство» (приложение В);
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

ТНВ-126-2021-КН

3

6

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– карта-схема объекта «”Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 789-818,4 км ЛЧ МН”.
ИРНУ. Строительство» с указанием положения проектируемого объекта, полосы
отвода, границы объекта археологического наследия (приложение Г).
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1 Термины и понятия
Объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в
земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая
все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои),
основным или одним из основных источников информации о которых являются
археологические раскопки или находки;
археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок;
культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и включающий археологические предметы;
поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов);
археологические полевые работы (археологические разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия;
археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического
наследия или собственно на объектах археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей
площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и (или)
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;
археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле
или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;
спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению
объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов
археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических
предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний;
археологические наблюдения – проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях
выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического
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наследия, исследуемых методами археологических раскопок;
археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие
грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 м2;
археологический зондаж – разведочное вскрытие грунта минимальных
размеров (не более 0,4 х 0,4 м);
индивидуальные археологические находки – археологические предметы,
в том числе и фрагментированные, созданные человеком из камня, кости, глины,
металла, стекла и иного материала, каждый из которых обладает значительным
потенциалом для научных археологических исследований и (или) использования
в экспозиционно-выставочной деятельности, определяемыми исследователем с
учетом хронологической и историко-культурной специфики памятника археологии;
камеральная обработка – часть археологических полевых работ, включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой документации;
разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской
академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок,
археологических наблюдений);
держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист);
научный отчет о выполненных археологических полевых работах
(научный отчет) – основной документ, представляющий результаты проведения
археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом).
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2 Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия
Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
[6] регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью
всемирного культурного наследия. В Российской Федерации гарантируется их сохранность в интересах настоящего и будущего поколений многонационального
народа.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ [6] под
объектом археологического наследия понимаются «частично или полностью
скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах
(включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых
являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического
наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места
совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.
Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным
или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том
числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает
сто лет, включающий археологические предметы».
Статьёй 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ [6] установлены требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка,
водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия.
На основании пункта 1 статьи 5.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ [6] проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ в границах территории памятников и ансамблей запрещается, либо в
соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 вышеназванные работы могут проводиться
при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия рассматривается
как комплекс различных мероприятий, направленных на обеспечение, как их физической сохранности, так и сохранение их историко-культурной ценности. Выбор мероприятий определяется характером объектов культурного наследия, осоЛист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

ТНВ-126-2021-КН

7

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

10
бенностями работ, угрожающих объектам культурного наследия, и рядом других
обстоятельств.
В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002
года №73-ФЗ [6] изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 работы по использованию
лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным пунктом 2 статьи 36, обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких
работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного
наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении
сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
На основании статей 28, 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73ФЗ [6] раздел (проект) является объектом историко-культурной экспертизы. Историко-культурная экспертиза проводится в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
Заключение государственной историко-культурной экспертизы оформляется в виде акта. Заказчик работ, подлежащих государственной историкокультурной экспертизе оплачивает ее проведение (ст. 31).
Пунктом 9 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ [6]
предусмотрено, что изменение проекта проведения работ, представляющих собой
угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, разработка проекта обеспечения его сохранности, проведение историко-культурной
экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в
ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ
и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоя-
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щей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
В состав раздела включаются: схема границ объекта культурного наследия,
проектные решения по изменению места расположения проектируемого объекта
строительства (в случае возможности), смета затрат на выполнение мероприятий
по сохранению объекта культурного наследия рассчитывается в соответствии со
"Сборником
норм
на
археологические
изыскательские
и
научноисследовательские работы для использования в Иркутской, Читинской областях,
Бурятской республике при проведении всех видов работ на памятниках археологии" (СНАИНИР-93), утвержденным приказом Министерства культуры РФ от
14.12.1993 года №765 и РНиП 4.05.01-93 от 29.12.1993 г.
Раздел (проект) и заключение историко-культурной экспертизы представляются на рассмотрение государственному органу по охране объектов культурного наследия - Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
Статьей 61 предусмотрено, что за нарушение Федерального закона от 25
июня 2002 года №73-ФЗ [6] должностные лица, физические и юридические лица
несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пунктом 2 статьи 61
предусматривается, что лица, причинившие вред объекту культурного наследия,
обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие
вред объекту археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых
для его сохранения, указанных в статье 40, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение
таких действий.
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3 Объекты археологического наследия, расположенные
в зоне проектируемого объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объект археологического наследия (ОАН) «Стоянка Верхняя Тельма» - регистрационный номер 31.2.134 в Перечне выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Иркутской области, утвержденном приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 14
февраля 2017г. №18-спр.
Археологический объект «Стоянка Верхняя Тельма» открыт Иркутским отрядом ООО «Раритет» под руководством Семина М.Ю. в полевой сезон 2014 г. [7,
8]. В результате проведения научно-исследовательских работ с целью уточнения
границ и определения научной значимости территории Достопримечательного
места «Верхне-Тельминское» в Усольском районе Иркутской области (археологическое обследование створа ВОЛП «Тайшет-Ангарск»). Шурфовочными работами (8 выработок) предварительно установлены границы объекта. Артефакты зафиксированы в двух шурфах, общая площадь раскрытия культуровмещающих отложений составила 8 кв.м. Геоморфологически ОАН расположен в отложениях
мысовидной структуры сложного генезиса, сформированной при участии деятельности ручья и пади Тельминка по правому её борту, в 5.5 км к западу от впадения с левого борта в р. Ангара. Относительные гипсометрические отметки поверхности составляют 8-30 м от уреза Тельминка. Археологический материал
представлен преформой нуклеуса, бифасом и кварцитовыми сколами.
ОАН обладает историко-культурной ценностью в качестве местонахождения эпохи палеолита. Является источником информации о развитии культуры
древнего населения Южного Приангарья в данную эпоху, представляет научный
интерес для изучения материальной и духовной культуры жителей региона в финале периода плейстоцена. Перспективен для дальнейших исследований. Сохранению подлежат: Поверхность и рыхлые геологические отложения участка склона
правого борта долины р. Тельминка, в 4 км к западу от п. Тельма.
Границы ОАН имеют прямоугольную конфигурацию. Северо-западная граница проходит вдоль уступа склона правого борта р. Тельминка, ее протяженность – 37 м; юго-западная граница проходит вдоль нефтепроводов, ее протяженность – 200 м; северо-восточная граница проходит параллельно юго-западной, ее
протяженность – 199 м; юго-восточная граница проходит параллельно северозападной, ее протяженность – 35 м. Площадь 7 522 кв.м.
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4 Характеристика объекта проектирования
Проектной документацией предусматривается строительство одноцепной
ВЛ 10кВ от ПС35/10кВ "Молодежная" до ПКУ ПК818,4, провод типа АС-70.
На опорах №№56/1, 209/1 установлены две мачтовые подстанции МТП,
мощностью по 10 кВА; на опорах №№ 434, 652 – два реклоузера АПС; на опорах
№№1,54,55,13, 57, 207, 438, 56, 209, 434, 435, 437, 652, 653, 658, 655 - разъединители; на опорах №№1,54,55- кабельные муфты; на опоре №437 - ответвление к
КТП мощностью 25 кВА.
В проекте предусмотрены кабельные вставки на переходах через коммуникации, при пересечении с ВЛ и дорогой. В соответствии с указаниями Заказчика
предусмотрена прокладка рабочих и резервных кабелей 10кВ с концевыми кабельными муфтами "РАЙХЕМ".
Для защиты существующего кабеля связи от вредного влияния проектируемой ВЛ 10 кВ в проекте принята защита кабеля.
Проектируемая воздушная линия 10 кВ относится к классу по напряжению
10 кВ согласно ГОСТ 1516.3-96.
Категория надежности электроснабжения электроприемников согласно
ПУЭ изд. 7 – третья.
При проектировании ВЛ 10 кВ в одноцепном исполнении были выбраны
железобетонные опоры по типовым сериям 3.407.1-143 выпуск 2 и выпуск 5: промежуточные – П10-4, угловые промежуточные – УП10-2, анкерные – А10-2, угловые анкерные – УА10-2, повышенные переходные - ПП10-5, подсечная опора –
ПС10-2. Стойки опор приняты железобетонные марки СВ110-5 и СВ164-12 по ТУ
5863-007-00113557-94. Провод АС-70/11.
Для выполнения перехода через р.Тельминка опоры №440 и №441 приняты
стальные унифицированные анкерно-угловые по типовому проекту 3.407.2-170.
Специальный провод АС-95/141, диаметр провода АС-95/141 составляет
d=19,8мм.
Данные унифицированные опоры соответствуют климатическим условиям
и выдерживает ветровую и гололедную нагрузку в данном районе.
Несущая способность основания (прочность и устойчивость) для всех сооружений обеспечена.
Длина пролётов – не более 68 м, габарит проводов до земли – 6 м, а в местах
для проезда автотранспорта – 7 м.
Типы и количество опор трассы ВЛ 10кВ приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1– Типы и количество опор. Трасса ВЛ 10кВ
Наименование опор
Промежуточная опора
Угловая промежуточная оп.
Анкерная опора
Угловая анкерная опора
Повышенная переходная оп.
Подсечная опора

Тип опор
П10-4
УП10-2
А10-2
УА10-2

ПП10-5
ПС10-2

Кол., шт.
585
13
30
17
10
2

Проектом предусмотрены информационные знаки на опорах ВЛ 10 кВ.
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Для промежуточных опор принято крепление провода на штыревых стеклянных линейных изоляторах ШС-20.. Подвесные - ЛК-70/10-Г-2.
Род тока ВЛ 10 кВ – переменный трехфазный, режим работы нейтрали –
сеть с изолированной нейтралью, по виду экономической деятельности по ОК:
013-2014: 220.42.22.12.111 - линии электропередачи местные воздушные.
Блокировка защитных заземлений должна предотвращать включение заземляющих ножей на ошиновку, находящуюся под напряжением; включение разъединителей, находящихся под напряжением, на заземленные участки ошиновки.
Для этого используют двойное запирающее устройство.
В проекте приняты антиприсадные устройства, установку выполнить на
промежуточных опорах по 3 шт., на анкерных по 2 шт.
В местах обвязки и отпаек АПС, КТП, МТП, применён провод СИП-70.
Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Технико-экономические характеристики
проектируемого объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
"Вдольтрассовая ВЛ-10КВ 789-818,4 КМ ЛЧ МН"
Провод АС-70/11,0
Провод СИП-3 1х70 (на отпайки и для обвязки)
Установка РЛНД
Установка кабельных муфт
Установка ответвления
Установка РДИП оп.№№465-652
Установка мачтовой подс. МТП 10 кВА
Установка киоск. КТП 25 кВА
Установка реклоузера АПС
Защита кабеля связи
Заземляющее устройство опор с навесным оборудованием
На опорах №444, №445 установка виброгасителей
Антиприсадные устройства

Количество
32,408
10,695
0,105
16
6
6
194
2
1
2
129

Ед. измерения
км
км
км
шт
шт
шт
шт
шт.
шт.
шт.
шт.

16

шт.

6
1927

шт.
шт.

Освещение КТП и УКЗВ выполнено светодиодными светильниками заводом-изготовителем блоков.
Проектной документацией предусматривается организация канала передачи
данных от проектируемых станций ЭХЗ ПК 789 км и ПК 796 км вдольтрассовой
ВЛ-10 кВ к ТПД «Братск» посредством цифровой мобильной сотовой связи стандарта «GSM-900/1800» на базе существующей мобильной сети операторов сотовой связи.
Проектной документацией предусматривается установка автоматического
пункта секционирования АПС №1 на опоре №435 проектируемой вдольтрассовой
ВЛ-10 кВ, а также организация канала передачи данных для осуществления телеуправления, телеизмерения и телесигнализации. Проектируемый АПС №1 поЛист
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ставляется комплектно со шкафом управления. Шкаф управления АПС №1 размещается в помещении ПКУ 809 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ.
Предусматривается прокладка контрольных кабелей от АПС №1, установленного
на опоре №435 проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, до ПКУ 809 км МН.
Данные контрольные кабели поставляются комплектно с АПС, их состав, марки и
тип определяются поставщиком.
Проектной документацией предусматривается установка автоматического
пункта секционирования с функцией АВР АПС №2 на опоре №658 проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, а также организация канала передачи данных для
осуществления телеуправления, телеизмерения и телесигнализации. Проектируемый АПС №2 поставляется комплектно со шкафом управления. Шкаф управления
АПС №2 размещается в помещении ПКУ 818,4 км проектируемой вдольтрассовой
ВЛ-10 кВ.
Предусматривается прокладка контрольных кабелей от АПС №2, установленного на опоре №658 проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, до ПКУ
818,4 км МН. Данные контрольные кабели поставляются комплектно с АПС, их
состав, марки и тип определяются поставщиком.
Проектируемая ВЛ 10 кВ относится к линейным объектам. Для ее осмотра и
обслуживания не требуются оснащённые рабочие места, так как все работы будут
производиться выездной бригадой.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют
действующим в настоящее время нормативным документам.
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Трасса строящейся вдольтрассовой ВЛ на участке с ПК 219+2 до ПК 221+40
на протяжении 220 м проходит вдоль северо-восточной границы объекта археологического наследия ОАН «Стоянка Верхняя Тельма». На данном участке ВЛ
предусматривается установка опоры № 445.
Минимальное расстояние от границы ОАН до оси проектируемой ВЛ составляет 26,7 м. На данном участке полоса отвода вдольтрассовой ВЛ составляет
по 26 м в каждую сторону от оси ВЛ.
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5 Оценка негативного воздействия на объекты археологического наследия в ходе хозяйственной деятельности
При сопоставлении данных о границах ОАН и границ полосы отвода, видов
и объемов работ, которые будут производиться в ходе производства работ по объекту «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 789-818,4 км ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство»,
определены границы ОАН «Стоянка Верхняя Тельма», находящегося в непосредственной близости от полосы отвода под объект строительства.
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Трасса строящейся вдольтрассовой ВЛ на участке с ПК 219+2 до ПК 221+40
на протяжении 220 м проходит вдоль северо-восточной границы объекта археологического наследия ОАН «Стоянка Верхняя Тельма». На данном участке ВЛ
предусматривается установка опоры №445 (всего 1 штука).
Минимальное расстояние от границы ОАН до оси проектируемой ВЛ составляет 26,7 м. На данном участке полоса отвода вдольтрассовой ВЛ составляет
по 26 м в каждую сторону от оси ВЛ.
Граница полосы земельного отвода под строительство проектируемого объекта расположена вне границ ОАН «Стоянка Верхняя Тельма».
Проектируемая ВЛ проходит правее (если смотреть со стороны Иркутска)
существующего трассы ВОЛС. При её обследовании в 2013 году под руководством М.Ю. Сёмина и был выявлен новый ОАН «Стоянка Верхняя Тельма» [7, 8].
В ходе работ автором открытия был найден и подтверждён шурфами «коридор»
для прокладки ВОЛС, огибающий территорию ОАН «Стоянка Верхняя Тельма»
(обход), где потенциально культуросодержащие отложения отсутствуют (т.е. материала нет) [7, 8]. Соответственно, этот кусок оптической линии был обследован
и согласован [8]. Расположение проектируемой ВЛ «правее» ВОЛС является дополнительным фактором, обеспечивающим безопасность для ОАН при строительных работах по объекту.
Работы по строительству вдольтрассовой ВЛ и эксплуатация объекта не
оказывают негативное воздействие на предмет охраны ОАН «Стоянка Верхняя
Тельма».
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6 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов
археологического наследия в ходе хозяйственной деятельности
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия - это комплекс
различных мероприятий, выбор которых определяется характером объекта культурного наследия, условиями его расположения, особенностями работ, создающих факторы угрозы для существования объекта культурного наследия и рядом
других обстоятельств.
Проводимые мероприятия должны учитывать возможные экологические
риски и аварии, естественные и антропогенные процессы. Планируемое освоение
территории должно предусматривать технологии, позволяющие максимально
снизить негативное воздействие на окружающую среду и объекты культурного
наследия.
Для обеспечения сохранности ОАН по объекту «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ
789-818,4 км ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство» необходимо:
– до проведения земляных и строительных работ совместно с представителями госоргана и специалистом археологом установить охранные знаки на углах
поворота границ и предупреждающие надписи на ОАН «Стоянка Верхняя Тельма»;
– обеспечить письменное ознакомление подрядных строительных организаций с информацией о наличии объекта археологического наследия на смежной
территории и с ограничениями и требованиями при выполнении строительномонтажных работ на сопредельной территории, а именно:
а) движение строительной техники осуществлять с восточной стороны проектируемой вдольтрассовой ВЛ (противоположной стороны от ОАН) и
строго в полосе отвода;
б) размещение временных сооружений, подъездных путей, складирование
строительных материалов производить за пределами территории объекта
археологического наследия;
в) осуществлять строительство строго по проекту – не изменять местоположение проектируемого объекта;
г) устройство охранной зоны ВЛ (расчистка территории от кустарников)
производить ручным способом без применения техники;
– комиссионная передача Заказчиком территории ОАН «Стоянка Верхняя
Тельма» строительной подрядной организации, выполняющей строительные работы, с письменным ознакомлением государственного органа по охране объектов
культурного наследия (Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области»;
– поскольку работы проводятся на участке, находящемся на сопредельной
территории с ОАН «Стоянка Верхняя Тельма», в целях предотвращения причинения возможного вреда ОАН строительные работы и устройство охранной зоны
необходимо выполнять в присутствии специалиста археолога, основной функцией
которого будет наблюдение (надзор, контроль) за исполнением условий строительно-монтажных работ на данном участке - археологическая разведка в целях
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выявления ОАН без осуществления каких-либо земляных работ, кроме ограниченных по площади зачисток на существующих обнажениях;
– после завершения строительных работ территория ОАН «Стоянка Верхняя Тельма» принимаются комиссией, в состав которой входят: представитель организации-заказчика; специалист-археолог, представитель государственного органа по охране объектов культурного наследия (Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области), представитель строительной подрядной
организации, представитель эксплуатирующей организации.
Для осуществления мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия в виде выполнения строительно-монтажных работ на
сопредельном с ОАН земельном участке в присутствии археолога необходимо заключить договор со специализированной организацией и за 7 дней до начала работ вызвать специалиста археолога. Стоимость данного мероприятия по обеспечению сохранности ОАН составляет – 186 628 (Сто восемьдесят шесть тысяч
шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (приложение Д).
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7 Порядок выполнения археологической разведки
Порядок проведения археологических разведок определен главой 3 Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32:
3.2. Полевым исследованиям предшествует ознакомление с архивнобиблиографическими и музейными материалами, касающимися объектов археологического наследия (памятников археологии) и территорий, на которых предполагается проведение исследований, а также с учетной документацией об объектах археологического наследия, расположенных на территории проведения разведочных работ, в органах охраны памятников
3.3. В ходе археологических разведок производится визуальное обследование местности, фиксируются выходы культурного слоя и остатки древних сооружений, проводится сбор древних предметов на современной поверхности.
Границы объекта археологического наследия, определенные в результате
сбора подъемного материала и зачисток культурных отложений без закладки
шурфов, рассматриваются исключительно в качестве предварительных.
3.4. Места проведения и маршруты археологических разведок фиксируются
на картах в масштабе не менее 1:200 000.
При площадной разведке на карте замкнутой линией обозначается участок
разведки, а также наносятся все обследованные и ранее выявленные объекты археологического наследия. При маршрутной разведке на карте документируется
фактический маршрут обследования и все объекты археологического наследия на
нем и вблизи него.
Объекты археологического наследия на карте нумеруются, расшифровка
номеров дается в легенде к карте.
3.5. Названия выявленным объектам археологического наследия даются по
названию ближайшего населённого пункта, а в случае его отсутствия или удаленности – по названиям ближайших и важнейших географических ориентиров.
3.6. В процессе разведки для каждого объекта археологического наследия, в
том числе местонахождения, должны быть выполнены (составлены):
а) описание, включающее географическое положение, привязку к близлежащим водоемам и (или) населенным пунктам, современному административному делению субъектов Российской Федерации; характеристику рельефа, топографических особенностей и географические координаты.
В характеристике объекта археологического наследия должны содержаться
сведения: о форме, размерах и площади объекта; его границах; состоянии поверхности (характер растительности, наличие построек, ям, осыпей и других повреждений); местах и площади распространения находок; мощности и содержании
культурного слоя (если на поверхности объекта имеются обнажения или производилась шурфовка), а также об упоминании объекта археологического наследия в
литературе и архивных материалах, о местном названии объекта археологического наследия, его использовании и сохранности.
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В случае выявления объекта археологического наследия следует произвести
определение границ объекта археологического наследия, а для известных объектов археологического наследия, в случае необходимости, произвести уточнение
границ.
б) ситуационный план местности или выкопировка из крупномасштабной
карты, детально характеризующие место расположения объекта археологического
наследия и имеющие конкретные, легко находимые на местности, ориентиры.
в) топографический инструментальный план объекта археологического
наследия (в масштабе 1:500-1:2000 в зависимости от величины объекта археологического наследия), охватывающий территорию, необходимую для понимания
геоморфологической ситуации, с рельефом, переданным горизонталями с бергштрихами, отражающими все особенности объекта археологического наследия и
окружающей местности. На план в обязательном порядке наносятся границы объекта археологического наследия, растительные зоны, строения, все повреждения
поверхности, все раскопы, шурфы и зачистки, произведенные ранее и в отчетном
сезоне, привязки (направление, расстояние) к ближайшему населенному пункту и
водотоку или водоему.
Для объектов археологического наследия, выявленных по подъёмному материалу без выполнения локальных земляных работ, допускается глазомерный
план.
Необходимы определение географических координат поворотных точек
границ территории объекта археологического наследия посредством прибора глобального позиционирования и фиксация этих точек на плане, в том числе и глазомерном;
г) фотографическая фиксация объекта археологического наследия, полно и
точно передающая особенности рельефа и топографическую ситуацию. При фотографировании объектов археологического наследия и их элементов (валов,
рвов, кладок, курганов, погребений и иных сооружений) и деталей необходимо
использовать масштабную рейку;
д) сбор подъемного материала с обозначением местоположения находок и
(или) мест концентрации находок на плане объекта археологического наследия;
е) составление полевой описи археологических предметов, происходящих
из шурфов, зачисток, сборов с поверхности, содержащей данные о каждой находке.
3.18. Весь материал, обнаруженный в процессе разведок и характеризующий обследуемый объект археологического наследия, должен быть собран, снабжен этикетками с точным обозначением места и условий находки и занесен в полевую опись.
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Задачей данной работы является оценка возможного влияния на сохранность объектов археологического наследия, попадающих в зону проведения работ
по объекту «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 789-818,4 км ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство», определение мер по обеспечению сохранности объекта археологического
наследия.
В ходе рассмотрения проектных решений установлено, что в зону воздействия работ ОАН «Стоянка Верхняя Тельма» не попадает. Граница полосы земельного отвода под строительство проектируемого объекта расположена вне
границ ОАН «Стоянка Верхняя Тельма» (приложение Г).
Определены мероприятия по обеспечению сохранности ОАН в виде археологической разведки.
Строгое соблюдение мероприятий по обеспечению сохранности объектов
археологического наследия исключает возможность их повреждения и негативного влияния выполняемых работ на целостность объектов.
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Приложение А.
Письмо Службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 12.02.2021 г. №02-76-873/21
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Приложение Б.
Письмо Службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 10.08.2021 г. №02-76-5219/21
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Приложение В.
Обзорная карта-схема расположения проектируемого объекта
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Приложение Г.
Карта-схема расположения ОАН и проектируемого объекта
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Приложение Д.
Сметный расчет выполнения археологического наблюдения за
производством земляных работ на проектируемом объекте на
участке расположения ОАН «Стоянка Верхняя Тельма»
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Приложение Е.
Результаты рассмотрения акта ГИКЭ
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Приложение Ж.
Библиография

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

ТНВ-126-2021-КН

35

38

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004
(в ред. Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ).
Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 (в ред. Федерального закона
от 30.12.2021 № 493-ФЗ).
Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Иркутской области, утвержденном приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 г. №18-спр.
Положение «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составление научной отчетной документации»,
утвержденное постановлением Бюро Отделения Историко-филологических наук
Российской Академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
Сборник норм на археологические изыскательские и научноисследовательские работы для использования в Иркутской, Читинской областях,
Бурятской республике при проведении всех видов работ на памятниках археологии" (СНАИНИР-93), утвержденный приказом Министерства культуры РФ от
14.12.1993 года №765 и РНиП 4.05.01-93 от 29.12.1993 г.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (в
ред. Федерального закона от 21.12.2021 № 418-ФЗ).
Дзюбас С.А., Луньков А.В., Кустов М.С. Отчет о НИР «Археологическое
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