
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЕвроГеоПроект» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Свидетельство: №СРО-П-081-6316138951-00765-7 от 10 декабря 2014 г 

В границах Салтыковского МО  

Ртищевского муниципального района  

Саратовской области 

 

 
 

2016  

Линейного объекта:  

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на территории 
филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» макрорегион 

«Поволжье» в Саратовской области  

на участке от Существующей муфты (Саратовская область, Ртищевский 
район) - БС 64-116 (Саратовская область, Ртищевский район, п. Крутец) 

 



 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЕвроГеоПроект» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство: №СРО-П-081-6316138951-00765-7 от 10 декабря 2014 г. 

Линейного объекта:  

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на территории филиала 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» макрорегион «Поволжье» в 

Саратовской области  

на участке от Существующей муфты (Саратовская область, Ртищевский район) - 

БС 64-116 (Саратовская область, Ртищевский район, п. Крутец) 

В границах Салтыковского МО  

Ртищевского муниципального района  

Саратовской области 

ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

Директор Департамента 
по проектированию сооружений 
связи                                                                           А.А. Федярин 
 

Главный инженер проекта                            М.Н.Тюгаев 

2016 



Проект межевания территории.  

 
2 

 

Объект: «Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на территории филиала ОАО «Мобильные 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование документов Кол-во 

документов 

Кол-во 

листов 

Номера 

листов 

1 Титульный лист 1 1 1 

2 Состав проекта 1 1 2 

3 Пояснительная записка 1 6 3-5 

4 Чертеж межевания территории (М 1:2000) 1 5 6-10 

5 Приложение 1. Ситуационный план 1 1 11 

6 
Приложение 2. Каталоги координат границ 

формируемых земельных участков 
1 2 12 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории в 

отношении подлежащих застройке территорий - под строительство линейного объекта 

«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на территории «ФИЛИАЛА ОАО 

«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» МАКРО-РЕГИОН «ПОВОЛЖЬЕ» в Саратовской 

области». 

Проект межевания территории разработан в соответствии со ст.43 ГК РФ в целях 

установления границ формируемых земельных участков, предназначенных для  размещения 

объекта капитального стьроительства. Представленный проект планировки базируется на 

принципах четкой планировочной организации и рационального использования территории. 

Назначение объекта: строительство ВОЛС от cуществующей муфты (Саратовская 

область, Ртищевский район) до базовой станции БС 64-116 (Саратовская область, 

Ртищевский район, п. Крутец) для использования в составе транспортной сети ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» на основании существующей лицензии. 

В административном отношении объект строительства расположен в границах 

Салтыковского муниципального образования Ртищевского муниципального района 

Саратовской области. 

Проект межевания территории подготовлен на основе топографической съемки, 

выполненной ООО «ЕвроГеоПроект» в 2016г. и сведений государственного кадастра 

недвижимости, полученных в сентябре  – октябре 2015г., а также с учетом соглашений о 

временном занятии земельных участков с землепользователями. 

Трасса проектируемой ВОЛС расположена на землях сельскохозяйственного 

назначения неразграниченной государственной собственности, земельном участке с 

кадастровым номером 64:30:150106:30, находящемся в собственности Кудинова А.П., землях 

населенного пункта Крутец и Борки, а также пересекает автодорогу регионального значения 

«Тамбов-Ртищево-Саратов» (земли транспорта).  

Красные линии, установленные проектом планировки территории, располагаются на 

расстоянии 3м от оси трассы. Общая ширина полосы отвода составляет 6м. Кроме того, 

предусмотрены площадки под установку ГНБ в точках входа буровой головки, размер 

площадки 10м х 20м. Проектом предусмотрено 3 ГНБ: при переходе через автодорогу в 

н.п.Крутец длиной 70м, через овраг длиной 290м, через автодорогу Тамбов-Ртищево-Саратов 

длиной 120м. При прохождении трассы методом ГНБ земельные участки не формируются. 

На чертеже межевания территории отображены: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 
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- линии размещения ВОЛС; 

- границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты (границы 

застроенных земельных участков); 

- границы зон с особыми условиями использования территории; 

- номера и обозначение формируемых земельных участков, предназначенных для 

строительства линейного объекта; 

Размещение объектов федерального, регионального и местного значения данным 

проектом не предусмотрено. Территории объектов культурного наследия, а также зоны 

действия публичных сервитутов в границах территории межевания отсутствуют.  

Общая протяженность ВОЛС составляет 3047 м, в том числе на землях 

сельскохозяйсвенного назначения – 2186 м, на землях населенных пунктов – 819 м, землях 

промышленности, транспорта (ГНБ) – 42м. 

Общая площадь земель под строительство объекта составляет 1,57 га, в том числе на 

землях сельскохозяйсвенного назначения – 1,12 га, на землях населенных пунктов – 0,45 га.  

Участки перехода через дороги и овраг методом ГНБ не включен в отвод земли под 

строительство, т.к. работы выполняются без нарушения поверхностного слоя.  

Ведомость сформированных земельных участков и частей земельных участков для 

межевания полосы отвода под строительство объекта приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

час-

ти 

Кадастровый номер, 

кадастровый квартал 
Правообладатель Вид права 

Категория 

земель 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Протя-

жен-

ность, м 

1 ЗУ1(1) 
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  
Земли н.п. 61 12 

2 64:30:150101:127/чзу1 ПАО «МТС» собственность Земли н.п. 6 1 

3 ЗУ1(2) 
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  
Земли н.п. 915 156 

  
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  
Земли н.п. ГНБ 64 

4 ЗУ2(1) 
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  

Земли с-х 

назначения 1641 244 

  
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  

Земли с-х 

назначения ГНБ 279 

5 ЗУ1(3) 
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  
Земли н.п. 2644 440 

6 ЗУ2(2) 
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  

Земли с-х 

назначения 5082 847 

7 ЗУ3 
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  
Земли н.п. 880 146 

8 ЗУ2(3) 
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  

Земли с-х 

назначения 4213 687 

  
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  

Земли с-х 

назначения ГНБ 7 
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Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Саратовской области 

ПБП 

Земли 

промышлен

ности, 

транспорта

… 

ГНБ 42 

  
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  

Земли с-х 

назначения ГНБ 66 

9 64:30:150106:30/чзу1 Кудинов А.П. собственность 
Земли с-х 

назначения 258 50 

10 64:30:000000:8047/чзу1* 
Администрация 

Ртищевского МР 

Гос. 

собственность  

Земли с-х 

назначения 36 6 

 ИТОГО    
15736 3047 

 

* Часть земельного участка сформирована при условии регистрации права на данный земельный участок и при 

изменении статуса «временный» земельный участок на «учтенный». 

 

Экспликация земельных участков для строительства объекта в разрезе 

землепользователей представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

№

п/

п 

Правообладатель Вид права 

Кате-

гория 

земель 

Кадастровый номер, 

кадастровый 

квартал 

№ 

сфор-

миро-

ван-

ного 

ЗУ 

Пло-

щадь, 

га 

Протя-

жен-

ность,  

м 

1 
Администрация 

Ртищевского МР 

Госсобствен

-ность 

Земли 

н.п. 

ЗУ1(1) 1 61 12 

ЗУ1(2) 3 915 156 

ЗУ1(3) 5 2644 440 

Итого: ЗУ1  3620 608 

Земли 

с/х наз-

начения 

ЗУ2(1) 4 1641 244 

ЗУ2(2) 6 5082 847 

ЗУ2(3) 8 4213 687 

Итого: ЗУ2  10936 1778 

Земли 

н.п. 
ЗУ3 7 880 146 

Земли 

с/х наз-

начения 

64:30:000000:8047/чзу1* 10 36 6 

Итого  15472 2538 

2 ПАО «МТС» 
Собственнос

ть 

Земли 

Н.п. 
64:30:150101:127/чзу1 2 6 1 

Итого 6 1 

3 Кудинов А.П. 
Собствен-

ность 

Земли 

с-х наз-

начения 

64:30:150106:30/чзу1 9 258 50 

Итого  258 50 

ГНБ - 458 

Всего по объекту 15736 3047 

 
















