
 
 

 

Заказчик – АО «Связьтранснефть» 

 

 

 

«Утверждено 

_______________________________ 

от «___»____________2022г. №_____» 
 

 

Документация по планировке территории 

(проект планировки территории,  

содержащий проект межевания территории) 
 

 

«ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. Волга). 

Строительство» 
 

 

 

 

 

 

Том 1 

Основная часть проекта планировки территории. 

  

 

 

 

 

 

Директор ООО «Базис»                  А.В.Лопатин 

 

 

 

 

 

ВОЛОГДА 

2022 г.



Проект планировки и межевания территории по объекту: «ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход 

через р. Волга). Строительство» 
 

ООО «Базис» Страница 2 

Состав документации по планировке территории 

 
Номер 

тома 

Наименование документа 

Том 1 Основная часть проекта планировки территории 

Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Том 3 Основная часть проекта межевания территории 

Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект планировки и межевания территории по объекту: «ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход 

через р. Волга). Строительство» 

ООО «Базис» Страница 3 

 

Содержание: 
1. Наименование, назначение и основные характеристики планируемого для 

размещения объекта .................................................................................................................. 4 
2. Сведения об основных положениях документа территориального планирования, 

предусматривающего размещение проектируемого объекта ............................................... 5 
3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов ...................................................................................................................................... 5 
4. Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта .... 5 
5. Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства, 

являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного 

объекта ........................................................................................................................................ 5 
6. Плотность и параметры застройки территории. .............................................................. 6 
7. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 

доступности таких объектов для населения ........................................................................... 7 
8. Характеристика планируемого развития территории, включая сведения о 

территориях общего пользования в случае их образования ................................................. 7 
9. Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования территории  

земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта ........... 7 

10. Чертеж планировки территории .................................................................................... 8 
Приложение А ................................................................................................................................ 9 

 

  



Проект планировки и межевания территории по объекту: «ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход 

через р. Волга). Строительство» 
 

ООО «Базис» Страница 4 

1. Наименование, назначение и основные характеристики планируемого 

для размещения объекта 

 

Наименование объекта – «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход через р. 

Волга). Строительство». 

Согласно п.5.9 СНиП 2.05.06-85* от 01.07.2013г. «Магистральные трубопроводы» 

сети связи входят в состав магистрального трубопровода.   

Объект «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход через р. Волга). 

Строительство» относится к инфраструктуре магистрального нефтепровода «Бугуруслан-

Сызрань». Объект не относится к опасным производственным объектам. Уровень 

ответственности объекта проектирования – II (нормальный). 

 

Перечень принятых сокращений: 

ЦРРЛ - цифровая радиорелейная линия связи 

СПД - сеть передачи данных 

ПКУ - пункт контроля и управления 

АО - антенная опора 

МН – магистральный нефтепровод 

АМС - антенно-мачтовое сооружение 

 

Проектируемая ЦРРЛ является сегментом сети СПД АО «Связьтранснефть».  

Основа проектируемого сегмента сети СПД – оборудование гибридной технологии 

(TDM+IP) с использованием цифровых каналов (трактов) связи образованных цифровыми 

радиорелейными линиями связи (ЦРРЛ). Емкость ЦРРЛ – не менее 250 Мбит/с (общая 

пропускная способность).  

Конфигурация проектируемой ЦРРЛ: 

- Конфигурация –  4+0 оборудование раздельного монтажа (split), с 

использованием кроссполяризации, две двухпортовых антенны с 2-мя ODU. 

- Режим работы: ширина канала 40 МГц, две частотных пары с двумя 

поляризациями; 

- Тип трафика – гибридный- IP+TDM; 

- Общая пропускная способность – не менее 250 Мбит/с; 

- Наличие адаптивной модуляции; 

- Наличие функционала QoS и приоритизации трафика 

- Наличие не менее 4-х интерфейсов 1000 Base-X; 

- Наличие не менее 8-ми интерфейсов 100/1000 Base-T; 

- Наличие не менее 8-ми интерфейсов E1 (G.703). 

 

Проектом предусматривается: 

- строительство сегмента СПД на участке ПКУ 118- ПКУ 119 на базе РРЛ; 

 строительство антенной опоры высотой 44,1 м. 

Сеть связи организуется посредством строительства цифровой радиорелейной 

линии связи. Проектируемая ЦРРЛ обеспечит организацию каналов производственно-

технологической связи. Сопряжение проектируемой ЦРРЛ с существующей транспортной 

сетью предусматривается на ПКУ 119 к существующему коммутатору. 

Антенная опора представляет собой металлическую решетчатую опору – 

пространственная стержневая конструкция из металлопроката на болтовых и сварных 

соединениях. 
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2. Сведения об основных положениях документа территориального 

планирования, предусматривающего размещение проектируемого объекта 

 

Проектируемый объект не внесен в схему территориального планирования 

согласно распоряжению Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 19.09.2020) «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».  

На основании распоряжения Правительства РФ от 09.02.2012 N 162-р (ред. от 

07.09.2020) «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской 

Федерации» объекты, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их 

частей, включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строения и 

сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик (мощность, класс 

напряжения и (или) пропускная способность) и (или) осуществляется в границах 

соответствующего муниципального образования, на территории которого расположены 

реконструируемые объекты, не требуется отображать в Схеме территориального 

планирования.  

Решением Думы городского округа Сызрань №31 от 25.03.2009г. утвержден 

генеральный план городского округа Сызрань Самарской области. Согласно Правил 

землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области, 

утвержденных решением Думы городского округа Сызрань от 30.03.2011 года №16, 

участок работ ПКУ 119 км на 332 км МН «Бугуруслан-Сызрань» расположен в 

территориальной зоне Т-3 «Зона инженерных сетей».  

Согласно пп.3 п.4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и занятые линейными объектами. 

 

3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов 

 

Проектируемый объект «ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. 

Волга). Строительство» находится на Европейской части Российской Федерации, на 

территории Самарской области, г. Сызрань Сызранского муниципального района (участок 

работ ПКУ 119 км на 332 км МН «Бугуруслан-Сызрань»).  

 

4. Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается 

размещение объекта 

 

В кадастровом отношении участок работ проходит в границах кадастровых 

кварталов 63:08:0105045. 

 

5. Перечень конструктивных элементов и объектов капитального 

строительства, являющихся неотъемлемой технологической частью 

проектируемого линейного объекта 

 

Сеть связи организуется посредством строительства цифровой радиорелейной линии 

связи (далее ЦРРЛ). Проектируемая ЦРРЛ обеспечит организацию каналов 

производственно-технологической связи. Сопряжение проектируемой ЦРРЛ с 
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существующей транспортной сетью предусматривается на ПКУ 119 к существующему 

коммутатору. 

Проектом предусматривается строительство антенной опоры: металлическая 

решетчатая опора (МРО) (класс легкий по РД-33.120.40-КТН-211-19) высотой 44,1м, 

представляющая собой пространственную стержневую конструкцию из металлопроката 

на болтовых и сварных соединениях типовой конструкции, покрытая антикоррозионным 

покрытием методом горячего цинкования, полной заводской готовности. Под антенную 

опору предусмотрено устройство фундаментов: для опор на участке работ ПКУ 119км – 

сборные железобетонные столбчатые фундаменты на естественном основании. 

Проектом предусмотрено строительство кабельной эстакады для антенной опоры. 

Для соблюдения санитарно-гигиенических условий работников на участке 

производства работ планируется разместить вагончики административного и санитарно-

бытового назначения. Потребность во временных зданиях определяется только для 

стройплощадки. 

 

6. Плотность и параметры застройки территории. 
Характеристика объектов капитального строительства. 

 

Проектом предусмотрено строительство кабельной эстакады для каждого антенно-

мачтового сооружения длиной 17м на ПКУ 119. Кабельная эстакада устраивается между 

антенной опорой и пунктом контроля и управления. 

Данным проектом не предусмотрено строительство новых зданий.  

Проживание работников, занятых на объекте строительства, а также 

представителей авторского надзора, строительного контроля, предусматривается в 

съемном жилом фонде в населенных пунктах временного проживания. 

Потребность во временных зданиях жилого, санитарно-бытового и складского 

назначения определяется только для стройплощадки. Проектом предусматривается 

размещение временных зданий и сооружений в виде 8 вагон-бытовок, в том числе для 

размещения административно-технического персонала, сушилки, гардеробной, кладовой 

для хранения спецодежды, помещения для отдыха и обогрева, душевой, совмещенной с 

умывальней, мобильного здания с туалетами. 

 
 

Согласно пп.3 п.4 статьи 36.6 Градостроительного кодекса РФ действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и занятые линейными объектами. 

В связи с тем, что кабель связи является линейным объектом (п.10.1 статьи 1 

Градостроительного кодекса РФ), в соответствии с п.1.1 статьи 38 Градостроительного 

кодекса РФ (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта, 

относятся только к линейному объекту и являются его неотъемлемой технологической 

частью, в связи с чем градостроительный регламент на них не распространяется 

(Градостроительный кодекс РФ, ст.36, п.4, пп. 3), таким образом, не подлежит 

установлению максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

Объект «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход через р. Волга). 

Строительство» не несет негативного воздействия на объекты капитального 

строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также на объекты капитального строительства, планируемых к 
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строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории. 

Проектируемые сооружения и коммуникации расположены в техническом 

коридоре действующих коммуникаций в пределах санитарных разрывов на участках 

линейной части. 

На участке ПКУ119 технический коридор действующих коммуникаций включает в 

своем составе МН «Бугуруслан-Сызрань» Ø530 мм, МН «Покровка-Сызрань» Ø377 мм, 

ВЛ-6кВ 3пр. фидер №8 «Покровка-Волга» АО «Транснефть-Приволга», кабели связи 

Средневолжского ПТУС АО «Связьтранснефть», коммуникации ПАО «НК «Роснефть» 

АО «СНПЗ» (нефтепродуктопроводы Ø530 мм, водоводы Ø500 мм, канализация Ø500 

мм). 

 

7. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения 

 

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом к строительству, 

не имеют большой потребности в топливе, газе, воде и электрической энергии.  

Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды обеспечивается от 

существующих сетей. Потребность в воде на нужды пожаротушения удовлетворяется за 

счет существующей противопожарной системы. Для обеспечения электроэнергией 

используются существующие сети. Учет электрической энергии на объекте 

существующий и проектом не рассматривается. 

Проектом не предусматривается изменение потребности в топливе, газе, воде, 

электрической энергии. 

В связи с вышеуказанным сохранение фактических показателей обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения 

обеспечено. 

 

8. Характеристика планируемого развития территории, включая сведения 

о территориях общего пользования в случае их образования 

 

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ территории общего 

пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 

лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса РФ красные линии - линии, которые 

обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, 

изменению или отмене в документации по планировке территории. 

Документацией по планировке территории не предусмотрен выдел земельных 

участков относящихся к землям общего пользования, вследствие чего красные линии не 

устанавливаются. 

 

9. Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования 

территории  земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого 

объекта 

 

Устанавливаемый вид разрешенного использования территории земельных 

участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта – Связь, код 6.8 
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(согласно Приказу Росреестра от 10.11.2020 №П/0420 "Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков"). Описание вида разрешенного 

использования – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3. 

 

10. Чертеж планировки территории 

 

При строительстве объекта «ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. 

Волга). Строительство» не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из 

зоны планируемого размещения линейных объектов, поэтому чертеж границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов не разрабатывался. 

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 

планировке территории («Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ). 

Чертеж красных линий не разрабатывался в связи с тем, что земельные участки, 

которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, отсутствуют. 
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Приложение А  
 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов: 

«ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. Волга). 

Строительство» 

 

Система координат МСК-63 

 

участок работ ПКУ 119км 

   
Номер 

точки 

Координаты 

Х,м У,м 

1 372716,51 1259367,93 

2 372718,62 1259355,48 

3 372709,75 1259353,05 

4 372708,39 1259358,16 

5 372689,09 1259352,91 

6 372690,67 1259347,12 

7 372690,94 1259315,60 

8 372685,06 1259315,80 

9 372682,87 1259315,87 

10 372683,13 1259311,95 

11 372690,80 1259311,78 

12 372696,74 1259312,68 

13 372695,39 1259321,50 

14 372699,19 1259342,26 

15 372717,82 1259345,36 

16 372722,85 1259335,00 

17 372720,19 1259333,68 

18 372721,97 1259330,10 

19 372724,60 1259331,41 

20 372729,11 1259322,12 

21 372741,15 1259321,48 

22 372741,16 1259317,80 

23 372745,14 1259317,79 

24 372745,15 1259321,27 

25 372747,78 1259321,13 

26 372762,41 1259321,89 

27 372759,64 1259371,11 

1 372716,51 1259367,93 
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Раздел 1. Результаты инженерных изысканий 
 

Инженерные изыскания по объекту «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход 

через р. Волга). Строительство» выполнены специалистами Филиала 

«Самарагипротрубопровод» в сентябре 2020 г. – январе 2021 г. на основании договора с АО 

«Связьтранснефть» и задания на проектирование. 

 

В соответствии с п.4 ст.42.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ инженерные изыскания выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на 

окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и 

безопасного использования указанной территории; 

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 

границ земельных участков; 

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по 

организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и 

других подобных мероприятий, инженерной защите и благоустройству территории. 

 

Согласно заданию на выполнение инженерных изысканий по объекту выполнены 

следующие виды инженерных изысканий: 

 

1. Инженерно-геодезические изыскания. 

Выполнена топографическая съемка, получены материалы о ситуации и рельефе 

местности, включая подземные и наземные коммуникации и сооружения с техническими 

характеристиками. Составлены разбивочный план, план организации рельефа, сводный план 

инженерных сетей, план благоустройства территории (масштаба 1:500). 

 

2. Инженерно – геологические и инженерно – гидрометеорологические 

изыскания. 

Проведена комплексная оценка природных и техногенных условий территории. 

Определены климатические характеристики района изысканий и гидрологический режим 

водных объектов, влияющих на размещение объекта работ. 

Согласно макроклиматическому районированию, объект проектирования 

территориально расположен в макроклиматическом районе с умеренным климатом. 

Участок изысканий на ПКУ119 на332 км МН «Бугуруслан-Сызрань» располагается на 

территории, по подтоплению оцениваемой как «умеренно опасная» (площадная 

пораженность менее 50%). 

Учитывая геологическое строение участка работ, рекомендуется предусмотреть 

организацию мероприятий по отводу вод, от образующей в водообильные периоды, они 

могут повышать уровень грунтовых вод, замачивая грунты и изменяя их прочностные и 

деформационные свойства. 

Площадки изысканий расположена за пределами районов развития карста. 

Участки изысканий несейсмичны. 

По степени опасности природных процессов исследуемая территория по 

интенсивности землетрясения относится к категории «умеренно опасной» (по интенсивности 

в баллах – менее 6 баллов). 

 

3. Инженерно – экологические изыскания. 
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Виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу субъектов РФ на 

участке проведения работ, отсутствуют. Редкие и исчезающие виды животных, занесенные в 

Красные книги РФ и Красные книги субъектов РФ на участке работ, отсутствуют. 

 

По результатам инженерных изысканий территории, предполагаемой для размещения 

проектируемого объекта, зон развития опасных природных и техногенных процессов на 

участке изысканий не выявлено. Инженерно-геологическая рекогносцировка участка 

изысканий не обнаружила каких-либо признаков опасных процессов на участке изысканий: 

эрозионных размывов, склоновых деформаций в виде осыпей, обвалов и оползней, 

карстовых провалов, изменения гидрогеологической обстановки. Инженерная подготовка 

территории не требуется. 

Результаты комплексных инженерных изысканий оформлены в виде технических 

отчетов, состоящих из текстовой и графической частей, ставших опорным материалом для 

разработки документации по планировке территории. 
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Раздел 2.  Исходная разрешительная документация. 
 

Основанием для разработки документации по планировке территории являются: 

1. Контракт №21-25/57 от 27.08.2021 года, заключенный между АО «Связьтранснефть» и 

ООО «Базис»; 

2. Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

05.04.2022 №865 «О подготовке документации по планировке территории»; 
3. Сведения Росреестра в виде кадастровых планов территории и выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости; 

4. Технические условия АО «Транснефть-Приволга» №ТНВ-01-17-42/8833 от 27.02.2020 

года; 

5. Письмо Приволжское МТУ Росавиации №ИСХ-17.8858/ПМТУ от 23.12.2019 года; 

6. Письмо Минобороны России – филиал ВУНЦ ВВС «ВВА в г.Сызрань» №289 от 

17.02.2020 года; 

7. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской 

области №43-856 от 27.02.2010 года; 

8. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) №12-53/4724 от 16.02.2018 года; 

9. Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области №27-05-02/5297 от 06.03.2020 года; 

10. Письмо Комитета по строительству и архитектуре Администрации городского округа 

Сызрань №85/гео от 14.01.2019 года; 

11. Письмо Департамента ветеринарии Самарской области №Д13-18-02/1398 от 25.03.2020 

года; 

12. Письмо Отдела водных ресурсов по Самарской области №ПМ-02/1001 от 18.03.2020г.; 

13. Заключение Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному 

округу (Приволжскнедра) №СМ-ПФО-13-00-36/840 от 30.03.2020 года; 

14. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года « 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса»; 

15. Земельный кодекс Российской Федерации 25.10.2001г. №136-ФЗ; 

16. Федеральный закон № 78-ВЗ от 18.06.2001 года «О землеустройстве»; 

17. Федеральный закон от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

18. Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

 

В рамках контракта №21-25/57 от 27.08.2021 года, заключенного с АО 

«Связьтранснефть», согласно Постановлению Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 05.04.2022 №865 «О подготовке документации по планировке 

территории» ООО «Базис» разработало документацию по планировке территории (проект 

планировки территории, содержащий проект межевания территории) по объекту «ЦРРЛ на 

участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. Волга). Строительство». 

 

Проектируемый объект не внесен в схему территориального планирования согласно 

распоряжению Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 19.09.2020) «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».  

На основании распоряжения Правительства РФ от 09.02.2012 N 162-р (ред. от 

07.09.2020) «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих 

отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации» объекты, 

реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая 
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являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строения и сооружения) не 

приводит к изменению их основных характеристик (мощность, класс напряжения и (или) 

пропускная способность) и (или) осуществляется в границах соответствующего 

муниципального образования, на территории которого расположены реконструируемые 

объекты, не требуется отображать в Схеме территориального планирования.  

Решением Думы городского округа Сызрань №31 от 25.03.2009г. утвержден 

генеральный план городского округа Сызрань Самарской области.  

Согласно Правил землепользования и застройки городского округа Сызрань 

Самарской области, утвержденных решением Думы городского округа Сызрань от 

30.03.2011 года №16, участок работ ПКУ 119 км на 332 км МН «Бугуруслан-Сызрань» 

расположен в территориальной зоне Т-3 «Зона инженерных сетей».  

Согласно пп.3 п.4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и занятые линейными объектами. 

 

Согласно письму Минобороны России – филиал ВУНЦ ВВС «ВВА в г.Сызрань» 

№289 от 17.02.2020 года проектируемый объект «ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 

(переход через р. Волга). Строительство» не входит в границы полос воздушных подходов, 

входит в санитарно-защитные зоны и приаэродромную территорию аэродрома Сызрань 

(Троекуровка). Размещение проектируемых атненно-мачтовых сооружений согласовано. 

 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России) №12-53/4724 от 16.02.2018 года проектируемый объект не 

находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения.  

Согласно письму Комитета по строительству и архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань №85/гео от 14.01.2019 года особо охраняемых природных 

территорий местного значения не имеется. 

Согласно письму Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области №27-05-02/5297 от 06.03.2020г. ООПТ 

регионального значения не имеется. 

Согласно письму Департамента ветеринарии Самарской области №Д13-18-02/1398 от 

25.03.2020 года участок работ ПКУ119 расположен в районе кладбища «Фомкин сад» в 

г.Сызрань, отсутствуют скотомогильники, объекты уничтожения биотермических отходов. 

Согласно письма Департамента по недропользованию по Приволжскому 

федеральному округу (Приволжскнедра) №СМ-ПФО-13-00-36/840 от 30.03.2020г. полезные 

ископаемые под участком предстоящей застройки отсутствуют. 

Согласно информации Отдела водных ресурсов по Самарской области №ПМ-02/1001 

от 18.03.2020г. территория под строительство антенно-мачтовых сооружений находится в 

зоне воздействия Саратовского водохранилища: ширина береговой плосы составляет 20 м, 

ширина водоохранной зоны – 200 м. 

 

На основании исходных данных, полученных через информационный ресурс 

Территориального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр), в виде выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости и кадастровых планов территории, была составлена 

экспликация по землепользователям, интересы которых могут быть затронуты при 

реконструкции объекта (экспликация представлена в Томе 3, стр. 4-5). 
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Раздел 3. Обоснование размещения проектируемого объекта. 
 

3.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

 

Объект «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход через р. Волга). 

Строительство» относится к инфраструктуре магистрального нефтепровода «Бугуруслан-

Сызрань». 

 

Проектируемые сооружения и коммуникации расположены в техническом коридоре 

действующих коммуникаций. 

На участке ПКУ119 технический коридор действующих коммуникаций включает в 

своем составе МН «Бугуруслан-Сызрань» Ø530 мм, МН «Покровка-Сызрань» Ø377 мм, ВЛ-

6кВ 3пр. фидер №8 «Покровка-Волга» АО «Транснефть-Приволга», кабели связи 

Средневолжского ПТУС АО «Связьтранснефть», коммуникации ПАО «НК «Роснефть» АО 

«СНПЗ» (нефтепродуктопроводы Ø530 мм, водоводы Ø500 мм, канализация Ø500 мм). 

 

Проектом предусмотрено: 

– строительство сегмента сети передачи данных на участке ПКУ 118 - ПКУ 119 на 

базе цифровой радиорелейной линии (общей пропускной способностью не менее 250 

Мбит/с); 

– строительство антенной опоры легкого класса (металлическая решетчатая опора 

высотой 44,1м, представляющая собой пространственную стержневую конструкцию из 

металлопроката на болтовых и сварных соединениях типовой конструкции, покрытая 

антикоррозионным покрытием методом горячего цинкования, полной заводской готовности). 

Для каждой антенной опоры предусмотрено строительство кабельной эстакады (длиной 17м 

на участке ПКУ 119). 

 

Испрашиваемый земельный участок выбран с учетом соблюдения действующего 

лесного, водного законодательства, санитарно-гигиенических норм и норм проектирования, 

с учетом особенностей рельефа местности, приближения к существующим дорогам, 

сохраняя общее направление в экономическом и экологическом аспектах. 

 

Размер зоны планируемого размещения объекта «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – 

ПКУ 119 (переход через р. Волга). Строительство» определены с учетом существующего 

технического коридора коммуникаций, с учетом норм отвода земель для линий связи (СН 

461-74), с учетом охранных зон, с учетом места прохождения трассы, выбранного по 

результатам согласования с органами местного самоуправления. 

 

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства от 9 июня 1995 г. N 578, 

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования для подземных 

кабельных линий связи, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в 

виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими 

от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и 

линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. 

 

Тип 

коммуникации 

Размер охранной 

зоны 
Участок 

Площадь охранной зоны, 

га 

Кабель связи 
2 м в обе стороны 

от оси кабеля 
ПКУ 119 км 0,0103 
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3.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Данным проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов. 

 

3.3. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов  

Плотность и параметры застройки в отношении проектируемой территории не 

устанавливаются. 

 

 

3.4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в 

границах которой предусматривается осуществление комплексного развития 

территории, установленным правилами землепользования и застройки 

расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения 

 

Решением Думы городского округа Сызрань №31 от 25.03.2009г. утвержден 

генеральный план городского округа Сызрань Самарской области. Согласно Правил 

землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области, 

утвержденных решением Думы городского округа Сызрань от 30.03.2011 года №16, участок 

работ ПКУ 119 км на 332 км МН «Бугуруслан-Сызрань» расположен в территориальной зоне 

Т-3 «Зона инженерных сетей».  

 

Проектируемые сооружения и коммуникации расположены в техническом коридоре 

действующих коммуникаций, являются линейными сооружениями (сеть связи). 

 

Согласно пп.3 п.4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и занятые линейными объектами. 

 

Проектом предусматривается отвод земель в краткосрочную и долгосрочную аренду 

для линейных и площадочных сооружений на период производства строительно-монтажных 

работ и на период эксплуатации проектируемых сооружений. Согласно сведений единого 

государственного реестра недвижимости участки отвода земель расположены в границах 

земель населенных пунктов. 

 

Объект «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход через р. Волга). 

Строительство» не несет негативного воздействия на объекты капитального строительства, 

существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

на объекты капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

 

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом к строительству, не 

имеют большой потребности в топливе, газе, воде и электрической энергии; изменение 
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потребности в топливе, газе, воде, электрической энергии не предусматривается. В связи с 

этим сохранение фактических показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения обеспечено. 

 

 

3.5. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 

застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 

отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 

общественно-деловых зонах) 

Согласно градостроительных регламентов зона планируемого размещения объекта 

«ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход через р. Волга). Строительство» не 

располагается в зоне жилых или общественно-деловых территориальных зонах. Варианты 

планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории не 

разрабатываются. 

 

 

3.6. Обоснование очередности планируемого развития территории 

В соответствии с расчетами, выполненными проектом организации строительства, 

продолжительность строительства объекта «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход 

через р. Волга). Строительство» составляет: календарный дней 238 дней, рабочих дней – 172 

дня. Метод производства работ - командировка, продолжительность рабочей смены – 8 

часов, число смен – 1 смена, продолжительность рабочей недели– 5 рабочих дней. 

Начало производства работ – 01.06.2023 г. 

Окончание производства работ – 25.01.2024г. 

Ввод объекта в эксплуатацию – 01.03.2024г. 

 

Календарный план строительства: 
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Раздел 4. Перечень мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охране 

окружающей среды 
 

4.1. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне 

 

Согласно макроклиматическому районированию, объект проектирования «ЦРРЛ на 

участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход через р. Волга). Строительство» территориально 

расположен в макроклиматическом районе с умеренным климатом. 

В геоморфологическом отношении участок работ на ПКУ119 на 332 км МН 

«Бугуруслан-Сызрань» находится на правобережном склоне долины р. Волга (Саратовское 

водохранилище).  

 

Из процессов и явлений, негативно влияющих на строительство и эксплуатацию, на 

участке проведения работ выявлены: 

1. Подтопление 

Участок изысканий на ПКУ119 на332 км МН «Бугуруслан-Сызрань» располагается 

на территории, по подтоплению оцениваемой как «умеренно опасная» (площадная 

пораженность менее 50%). 

2. Морозное пучение. 

Согласно СП 115.1330.2016 категория опасности территории по пучению участка 

ПКУ119 оценивается как «весьма опасная» (потенциальная площадная пораженность 

территории более 75%). В качестве мероприятий по защите от морозного пучения не 

допускать промораживание грунтов в открытых котлованах. 

3. Площадки изысканий расположена за пределами районов развития карста. 

4. Участки изысканий несейсмичны. 

5. По степени опасности природных процессов согласно СП 115.13330.2016 

исследуемая территория по интенсивности землетрясения относится к категории «умеренно 

опасной» (по интенсивности в баллах – менее 6 баллов). 

 

По окончанию строительных работ требуется предусмотреть комплекс 

восстановительных мероприятий, таких как: тщательное послойное уплотнение грунта 

обратной засыпки; планировка нарушенного рельефа; восстановление почвенно-

растительного слоя; выполнение комплекса противоэрозионных мероприятий и прочее. 

Учитывая геологическое строение участка работ, рекомендуется предусмотреть 

организацию мероприятий по отводу вод, от образующей в водообильные периоды, они 

могут повышать уровень грунтовых вод, замачивая грунты и изменяя их прочностные и 

деформационные свойства. 

Зон развития опасных природных и техногенных процессов на объекте «ЦРРЛ на 

участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход через р. Волга). Строительство»  не выявлено. 

Инженерно-геологическая рекогносцировка участка изысканий не обнаружила каких-либо 

признаков опасных процессов на участке изысканий: эрозионных размывов, склоновых 

деформаций в виде осыпей, обвалов и оползней, карстовых провалов, изменения 

гидрогеологической обстановки.  

 

4.2. Нужды пожаротушения в случае необходимости удовлетворяются за счет 

существующей противопожарной системы. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила пожарной 
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безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного 

хозяйства, утвержденные ГУ ГПС МЧС России.  

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Ответственным за пожарную 

безопасность при проведении работ, назначается инженерно-технический работник 

подрядчика. 

При проведении работ по демонтажу-монтажу ограждение узла связи предусмотреть 

демонтаж-монтаж существующих металлических коробов с кабелями пожарной 

сигнализации по ограждению. При проведении строительно-монтажных работ обеспечить 

работоспособное состояние существующей системы автоматической пожарной 

сигнализации. 

 

 

4.3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Наиболее разнообразные и обширные нарушения всех элементов окружающей среды 

происходят в период строительства. 

Основными природоохранными требованиями при выполнении различных 

строительно-монтажных работ являются: 

 все строительно-монтажные работы должны производиться исключительно в 

пределах отведенной территории; 

 поддерживание нормативных санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических условий на территории в состоянии, пригодном для проживания и 

работы людей; 

 соблюдение требований местных органов охраны природы. 

До начала строительства рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти 

экологический инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных работ. 

Утилизация твердых бытовых отходов с участка производства работ должна 

выполняться Подрядной организацией. 

При выполнении работ проектными решениями необходимо предусмотреть 

организацию мест временного накопления строительных отходов на период строительства, в 

соответствие с СанПин 2.1.3684-21. 

Ответственность за выполнение мероприятий по охране окружающей среды несет 

Подрядная строительная организация.  

В случае возникновения негативного воздействия на окружающую среду, возникшего 

в результате деятельности Подрядчика, плату за негативное воздействие на окружающую 

среду осуществляет Подрядчик. 
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Раздел 5. Предложения по внесению изменений и дополнений в 

документы территориального планирования и правила землепользования 

и застройки 
 

Проектируемый федеральный объект «ЦРРЛ на участке ПКУ 118 – ПКУ 119 (переход 

через р. Волга). Строительство» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

09.02.2012 N 162-р (ред. от 07.09.2020) не входит в перечень видов объектов федерального 

значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта, основные характеристики (пропускная 

способность) объектов не меняются, реконструкция осуществляется в границах 

соответствующего муниципального образования, на территории которого расположен 

проектируемый объект. 

 

 

Раздел 6. Графическая часть материалов по обоснованию проекта 

планировки территории 
 

В соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки 

территории содержит: 

1) карту планировочной структуры территорий поселения, городского округа, 

межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры; 

2) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, а также схему организации улично-дорожной сети; 

3) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

4) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

5) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам. 

 

Согласно приказа Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр "Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории" схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории не готовится. 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта не разрабатывалась 

в связи с тем, что данная схема выполняется в случае подготовки проекта планировки 

территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) 

железнодорожного транспорта. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась в связи 

с тем, что объекты культурного наследия в границах проектируемой территории 

отсутствуют. Данная схема разрабатывается в случае наличия объектов культурного 

наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки. 
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1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (частей земельных участков),  

в том числе возможные способы их образования 

 
В таблице №1 представлены землепользователи, интересы которых могут быть затронуты при строительстве объекта, а также 

категории земель*. 

Таблица 1 

 

* номера исходных земельных участков актуальны на момент разработки документации по планировке территории, на момент 

выполнения кадастровых работ по формированию земельных участков и подачи заявления об их кадастровом учете кадастровые номера 

исходных земельных участков могут измениться. 

Площадь земель, необходимых для реализации проекта на стадии строительно-монтажных работ, составляет 0,2511 га. 

Исходный номер 

земельного 

участка ** 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

(образуемой 

части 

земельного 

участка) 

Категория 

земель 
Вид права 

Правообладате

ль  

Вид 

разрешенного 

использования  

образуемых 

земельных 

участков 

Адрес земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Площадь 

исходного 

земельного 

участка, 

кв.м. 

ПКУ 119 км на 332км МН "Бугуруслан-Сызрань" 

- :ЗУ1 

Земли 

населенных 

пунктов 

Сведения о 

правах 

отсутствуют 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 

- - 498 - 

63:08:0105045:85 

(единое 

землепользование 

63:08:0000000:63) 

:63/чзу1 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли, 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 

под 

продуктопровод

ом 

Российская 

Федерация,Самарская 

область, г. Сызрань, от 

ОАО "Сызранский 

нефтеперерабатывающ

ий завод" до 

нефтеналивного 

причала на р. Волга 

2013 71018 

Итого - - - - - - 2511 - 
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На период строительно-монтажных работ объекта Администрацией городского округа Сызрань постановлением №141 от 27.01.2022г. 

выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута АО 

«Связьтранснефть» площадью 2511 кв.м. В связи с этим постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и частей 

земельных участков площадями соответственно 498 кв.м и 2013 кв.м не планируется. Таблица №1 составлена для резервирования земель 

при возникновении случая отмены вышеуказанного разрешения на использование земель и необходимости постановки соответствующих 

земельных участков (частей земельных участков) на государственный кадастровый учет. 

 

В долгосрочное пользование планируется отвод земельных участков, занятых наземными сооружениями, по завершении строительно-

монтажных работ. 

В таблице №2 представлена ведомость отвода земель в долгосрочное пользование. 

Таблица 2 

 

Площадь земель, необходимых для эксплуатации наземных объектов, составляет 0,0656 га. 

Для долгосрочного пользования планируется образование одного многоконтурного (состоящего из пяти контуров) земельного 

участка :ЗУ1 площадью 656 кв.м из земель, находящихся в государственной собственности до разграничения. 

 

Способы образования земельного участка 
Данным проектом предусмотрено образование земельных участков: 

- из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

- путем образования части земельного участка. 

 

Наименование объекта 

Кол-во 

объектов, 

шт. 

Ед. площади, 

м² 

Общая 

площадь, га 

Кадастровый номер 

исходных земельных 

участков  

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Наименование 

землепользователя 

Категория 

земель 

ПКУ 119 км на 332км МН "Бугуруслан-Сызрань" 

Проектируемая АМС 1 651 0,0651 

63:08:0105045 :ЗУ1 

Самарская область, 

г.о. Сызрань  

Администрация г.о. Сызрань 

Земли 

населенных 

пунктов 

Репер постоянный 1 1 0,0001 

Информационно-

опознавательные знаки 
4 1 0,0004 

Всего по ПКУ 119 км     0,0656 

Итого 0,0656        
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 
 

Земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, отсутствуют. 

Земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных и муниципальных нужд, отсутствуют. 

 

 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

в соответствии с проектом планировки территории 

 

Устанавливаемый вид разрешенного использования территории образуемых земельных 

участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта – Связь, код 6.8 

(согласно Приказу Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 (ред. от 16.09.2021) "Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков"). Описание вида 

разрешенного использования – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3. 

 

 

4. Сведения о границах территории, содержащие перечень координат 

характерных точек этих границ 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания, 

содержащие перечень координат характерных точек этих границ приводятся в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой разработан проект 

межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 

характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ для территориальных зон. 

 

 

 



Проект планировки и межевания территории по объекту: «ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. 

Волга). Строительство» 

 

ООО «Базис» Страница 7 

 

Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой 

разработан проект межевания 

Система координат МСК-63 

 

Площадь 2511 кв.м 

Номер 
точки 

Координаты 

Х,м У,м 

1 372716,51 1259367,93 

2 372718,62 1259355,48 

3 372709,75 1259353,05 

4 372708,39 1259358,16 

5 372689,09 1259352,91 

6 372690,67 1259347,12 

7 372690,94 1259315,60 

8 372685,06 1259315,80 

9 372682,87 1259315,87 

10 372683,13 1259311,95 

11 372690,80 1259311,78 

12 372696,74 1259312,68 

13 372695,39 1259321,50 

14 372699,19 1259342,26 

15 372717,82 1259345,36 

16 372722,85 1259335,00 

17 372720,19 1259333,68 

18 372721,97 1259330,10 

19 372724,60 1259331,41 

20 372729,11 1259322,12 

21 372741,15 1259321,48 

22 372741,16 1259317,80 

23 372745,14 1259317,79 

24 372745,15 1259321,27 

25 372747,78 1259321,13 

26 372762,41 1259321,89 

27 372759,64 1259371,11 

1 372716,51 1259367,93 
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Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

 (краткосрочное пользование) 

Система координат МСК-63 

 
участок работ ПКУ 119км 

 

 Земельный участок :ЗУ1 
площадью 2013 кв.м 

 

Номер 
точки 

Координаты 

 

Х,м У,м 

 

1 372762,41 1259321,89 

 

2 372759,64 1259371,11 

 

3 372716,51 1259367,93 

 

4 372718,62 1259355,48 

 

5 372712,78 1259353,88 

 

6 372713,56 1259344,65 

 

7 372717,82 1259345,36 

 

8 372722,85 1259335,00 

 

9 372720,19 1259333,68 

 

10 372721,97 1259330,10 

 

11 372724,60 1259331,41 

 

12 372729,11 1259322,12 

 

13 372741,15 1259321,48 

 

14 372741,16 1259317,80 

 

15 372745,14 1259317,79 

 

16 372745,15 1259321,27 

 

17 372747,78 1259321,13 

 

Часть земельного участка :63/чзу1 
площадью 498 кв.м 

 
Номер 
точки 

Координаты 

 

Х,м У,м 

 

5 372712,78 1259353,88 

 

18 372709,75 1259353,05 

 

19 372708,39 1259358,16 

 

20 372689,09 1259352,91 

 

21 372690,67 1259347,12 

 

22 372690,94 1259315,60 

 

23 372685,06 1259315,80 

 

24 372682,87 1259315,87 

 

25 372683,13 1259311,95 

 

26 372690,80 1259311,78 

 

27 372696,74 1259312,68 

 

28 372695,39 1259321,50 

 

29 372699,19 1259342,26 

 

6 372713,56 1259344,65 
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Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

 (долгосрочное пользование) 

Система координат МСК-63 

 

участок работ ПКУ 119км 

 Земельный участок :ЗУ1 площадью 656 кв.м 

Номер 
точки 

Координаты Номер 
точки 

Координаты 

Х,м У,м Х,м У,м 

контур :ЗУ1(1) контур :ЗУ1(2) 

1 372747,39 1259327,20 21 372756,95 1259339,21 

2 372749,14 1259335,16 22 372756,95 1259340,21 

3 372750,12 1259334,94 23 372755,95 1259340,21 

4 372750,33 1259335,92 24 372755,95 1259339,21 

5 372749,36 1259336,13 21 372756,95 1259339,21 

6 372751,46 1259345,72 контур :ЗУ1(3) 

7 372731,83 1259348,77 25 372739,72 1259353,45 

8 372731,85 1259346,48 26 372739,72 1259354,45 

9 372718,19 1259358,01 27 372738,72 1259354,45 

10 372718,62 1259355,48 28 372738,72 1259353,45 

11 372718,22 1259355,37 25 372739,72 1259353,45 

12 372731,86 1259343,84 контур :ЗУ1(4) 

13 372731,94 1259331,49 29 372743,62 1259319,09 

14 372726,06 1259341,89 30 372743,62 1259320,09 

15 372721,27 1259339,18 31 372742,62 1259320,09 

16 372730,82 1259322,31 32 372742,62 1259319,09 

17 372750,55 1259321,58 29 372743,62 1259319,09 

18 372760,63 1259333,54 контур :ЗУ1(5) 

19 372756,43 1259337,09 33 372723,35 1259332,28 

20 372748,07 1259327,18 34 372723,35 1259333,28 

1 372747,39 1259327,20 35 372722,35 1259333,28 

   

36 372722,35 1259332,28 

   

33 372723,35 1259332,28 
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5. Чертеж межевания территории 

 

В соответствии с п.7 ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ на чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы публичных сервитутов. 

 

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N190-

ФЗ красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и 

подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. 

Документацией по планировке территории не предусмотрен выдел земельных участков 

относящихся к землям общего пользования, вследствие чего красные линии не 

устанавливаются, а соответственно и линии отступа от красных линий не определяются. 

 

Установление публичных сервитутов проектом документацией по планировке 

территории не предусмотрено. На период проведения строительно-монтажных работ по 

объекту «ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. Волга). Строительство» 

предусмотрено оформление прав краткосрочного пользования земельными участками. На 

период эксплуатации объектов, предполагаемых к размещению, предусматривается 

оформление прав долгосрочного пользования земельными участками. 

 

Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд документацией по планировке территории не предусмотрено. 
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Земельные участки, предполагаемые  к изъятию для государственных
или муниципальных нужд , данным проектом не предусмотрены .

Образуемые земельные участки, которые после образования  будут
относится к территориям  общего пользования  или имуществу  общего
пользования , отсутствуют.

Красные линии, утвержденные  в составе проекта планировки, или
утверждаемые , изменяемые проектом межевания территории,
отсутствуют.

Линии отступа от красных линий в целях определения  мест
допустимого  размещения  зданий, строений, сооружений , не
устанавливаются .

Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют .

Чертеж межевания территории

«ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. Волга).
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Земельные участки, предполагаемые  к изъятию для государственных
или муниципальных нужд , данным проектом не предусмотрены .

Образуемые земельные участки, которые после образования  будут
относится к территориям  общего пользования  или имуществу  общего
пользования , отсутствуют.

Красные линии, утвержденные  в составе проекта планировки, или
утверждаемые , изменяемые проектом межевания территории,
отсутствуют.

Линии отступа от красных линий в целях определения  мест
допустимого  размещения  зданий, строений, сооружений , не
устанавливаются .

Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют .

Чертеж межевания территории

«ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. Волга).
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Номер 

тома 

Наименование документа 

Том 1 Основная часть проекта планировки территории 

Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Том 3 Основная часть проекта межевания территории 

Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
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Содержание: 

Чертеж границ существующих земельных участков 

Чертеж границ зон с особыми условиями использования территорий 

Чертеж местоположения существующих объектов капитального 

строительства 
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В соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ материалы по обоснованию проекта межевания территории 

включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

 

Границы особо охраняемых природных территорий, территорий объектов 

культурного наследия, границы лесничеств в границах проектируемой территории 

отсутствуют, в связи с этим на чертежах данная информация отсутствует. 

 

 

 

 

Перечень координат характерных точек границ  

проектируемых зон с особым режимом использования территории 

 

(охранная зона линейного объекта связи  

«ЦРРЛ на участке ПКУ 118-ПКУ119 (переход через р. Волга). Строительство») 

 

Система координат МСК-63 

 
участок работ ПКУ 119км 

 

Номер 
точки 

Координаты 

 

Х,м У,м 

 

1 372739,49 1259341,32 

 

2 372719,76 1259357,99 

 

3 372717,18 1259354,94 

 

4 372736,91 1259338,27 
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