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4 
Введение 
 
Проектная документация разработана для строительства волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) ПАО «МТС» БС 56583 (Оренбургская обл., 
Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520 
(Оренбургская обл., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС»).   

Целями проекта являются:  
- обеспечение устойчивого развития территории Первомайского района для 

линейного объекта: " Волоконно-оптическая линия связи ПАО «МТС». БС 56583 
(Оренбургская обл., Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - 
БС 56520 (Оренбургская обл., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО 
«МТС») ";  

- выделение элементов и формирование каркаса планировочной структуры;  
- установление границ земельного участка, предназначенного для 

строительства и размещения линейного объекта;  
- формирование границ земельных участков общего пользования для 

развития инженерно-технического обеспечения с помощью процедуры изменения 
земельных участков в пользу государственных и муниципальных нужд;  

- установление границ земельных участков, обоснование оптимальных 
размеров, определение и установление границ сервитутов земельного участка 
линейного объекта.  

Согласно норм ст. 41 главы 5, Градостроительного кодекса РФ в составе 
единого проекта, разрабатываются следующие виды документации:  

 1. Проект планировки территории, содержащий в своем составе проект 
межевания. 
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5 
1 Исходно-разрешительная документация  

 
Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории является:  
- Техническое задание на разработку проектной документации: 

«Волоконно-оптическая линия связи ПАО «МТС». БС 56583 (Оренбургская обл., 
Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520 
(Оренбургская обл., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС»)».  

Проект планировки и межевания территории разработан в соответствии с:  
- Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ФЗ № 191-ФЗ от 

29.12.2004 г. (с изменениями);  
- Земельным Кодексом Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 

г. (с изменениями);  
- Законом Оренбургской области от 16.03.2007 г. № 1037/288-IV-ОЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;  
- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений";  
- СНиП 11-04-2003 "Инструкции о порядке разработки, согласования,  

экспертизы и утверждения градостроительной документации" (в части не 
противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);  

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Оренбургской области №98-п от 
11.03.2008 г. "Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Оренбургской области";  

- Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 г. №1894/322-III-ОЗ «О 
муниципальных образованиях в составе муниципального образования 
Оренбургский район Оренбургской области».  

- Схема территориального планирования Первомайского района. 
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2 Проект планировки территории 
 
2.1 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

 
Трасса волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ПАО «МТС» проходит 

по территории  Володарского, Соболевского и Советского сельсоветов 
Первомайского района.  

Рассматриваемая в данном проекте трасса волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) предусмотрена в административных границах Володарского, 
Соболевского и Советского сельсоветов Первомайского района.   

Общая протяженность трассы по Первомайскому району волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) ПАО «МТС» БС 56583 (Оренбургская обл., 
Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520 
(Оренбургская обл., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС») 
составляет 25,071км.   

Отвод земель под строительство проектируемого объекта, для размещения 
строительных машин и механизмов, отвалов растительного и менерального 
грунта, труб, представляет собой полосу местности шириной 6 м (согласно СН 
461-74 "Нормам отвода земель для линий связи"). Все строительные работы 
должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.  

На протяжении всей трассы ВОЛС, инженерных коммуникаций 
подлежащих переустройству нет.  

Трасса проектируемой волоконно-оптической линии связи на территории 
Володарского, Соболевского и Советского сельсоветов имеет пересечения с 
дорогами как сгрунтовым так и с асфальтобетонным покрытием, воздушными 
ЛЭП, кабелями связи, подземным газопроводом, водопроводом и 
нефтепроводами.  

На основании документов территориального планирования и правил 
землепользования и застройки муниципальных образований, строительство 
волоконно-оптической линии связи на рассматриваемой территории, не 
противоречит генеральному плану.  

Дополнительных земельных участков, временно отводимых на период 
строительства для обеспечения размещения строительных машин и механизмов, 
хранения грунта в отвале, в том числе растительного, устройство объездов, 
перекладка коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 
полигон сборки конструкций, карьеров, на рассматриваемой территории не 
предусматривается. 
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2.2 Характеристика природно-географических и климатических условий  
 
По условиям дорожно-климатического районирования местность 

проектируемой трассы ВОЛС относится к IV климатической зоне.  
Климатические особенности рассматриваемой территории формируются 

под воздействием Азиатского материка, переохлажденного зимой и перегретого 
летом, а также под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. 
Она находится в переходной зоне между областями преобладания одного из этих 
влияний. На территории бассейнов рек зимой преобладает интенсивная 
циклоническая деятельность, сопровождаемая усилением западного переноса 
воздушных масс. Весной имеют место меридиональные переносы, 
способствующие обмену воздушных масс между севером и югом, что вызывает 
как интенсивное таяние снега, так и типичные для весны возвраты холодов. Летом 
погода формируется в основном за счет трансформации воздушных масс в 
антициклонах, чему способствует большой приток солнечной энергии. Для 
характеристик климатических условий использованы средние многолетние 
величины метеорологических элементов, приведенные в Справочниках по 
климату и данные, помещенные в метеорологических ежегодниках. Данные 
приведены по ближайшей метеостанции Бузулук.  

Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С ) 
 

Станция I II III IV V IV IIV IIIV IX X XI XII год 

Первома-
йский 
район 

-14,8 -13,2 -8,8 4,5 12,3 19 20 19 12,3 3,1 -5,0 -12,3 3,0 

 
Наиболее холодным месяцем является январь. Абсолютный минимум 

составляет -48°.  
Самый теплый месяц июль. Абсолютный максимум температуры воздуха 

достигает 40° - 43°. Таким образом, абсолютная амплитуда колебания 
температуры воздуха составляет 85°-90°.   

Переход средней суточной температуры воздуха через 0°: 
 

Весна Осень 

-5° 0° +5° -5° 0° +5° 

23.III 8.IV 29.IV 20.XI 25.X 13.X 
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Ветровой режим рассматриваемой территории довольно различен.  
Средняя месячная и годовая скорость ветра (в м/сек.) 
 

Станция I II III IV V IV IIV IIIV IX X XI XII год 

Первома-
йский 
район 

6,0 5,9 6,8 5,0 4,8 4,9 3,1 3,5 4,0 5,5 6,2 5,2 5,8 

 
 

Преобладающее направление ветра по средним многолетним данным.  
 

Станция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Число 
случ. Штиль 

Первома-
йский 
район 

199 90 50 134 308 150 130 23 1459 180 

 
Преобладающее направление ветра в паводковый период (число случаев) 

 

Станция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Число 
случ. Штиль 

Апрель 14 13 6 15 18 18 1 9 125 9 

Май 18 11 7 13 22 20 12 7 125 12 

Среднее 19 12 6 12 20 19 29 8 128 15 

 
 

Из приведенных данных видим, что преобладающее направление ветра в 
течение года южное – 312 случаев, в паводковый период также южное – 20 
случаев. Ветры со скоростью ≥ 15 м/сек. наблюдаются повсеместно. Сильные 
ветры, сопровождающиеся снегопадами, могут наблюдаться в течение суток и 
более. При прохождении циклонов скорость ветра иногда увеличивается до 21 – 
29м/сек.  

Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, причем 
максимальная скорость, как правило, наблюдается после полудня, а минимальная 
– перед восходом солнца.  

Атмосферные  осадки  на  рассматриваемой  территории  составляют  в  
среднем  

около 400 мм в год, осадки в теплый период составляют   320 мм.  
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Количество случаев выпадения снега за год по средним многолетним 

данным составляет 105 дня, количество дней с гололедом 15. 
Снеготаяние  начинается  иногда  и  при  отрицательных  температурах  

воздуха под действием интенсивного поступления солнечной радиации.  
Сход снежного покрова по средним многолетним данным: 

 

Сход  устойчивого  снежного  покрова Окончательный сход снежного покрова 

Ранняя Средняя Поздняя Ранняя Средняя Поздняя 

25.III 8.IV 28.IV 30.III 14.IV 6.V 
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2.3 Описание  решений  по  организации  рельефа  трассы  и  инженерной 

подготовке территории  
 
Инженерная подготовка предусматривает комплекс инженерно-технических  

мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой 
территории,  обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное 
размещение  сооружений, отвод атмосферных осадков с территории, ее защиту от 
подтопления,  защиту от паводковых и поверхностных ливневых вод.  

Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство с 
учетом общего планировочного решения площадки и взаимной увязки сетей.   

 Выбор способа прокладки инженерных сетей производится с учетом  
технологических, строительных и эксплуатационных требований и затрат. 

 
2.4 Сведения об основных технологических операциях линейного объекта 
 
Инженерные  сети  запроектированы  как  единое  комплексное  хозяйство  с  
учетом общего планировочного решения площадки и взаимной увязки 

сетей. Выбор способа  прокладки  инженерных  сетей  производится  с  учетом  
технологических, строительных и эксплуатационных требований и затрат.  

 
2.5  Сведения  о  действующей  системе  инженерно-техническом  

обеспечении территории проектирования  
 
Проектируемый линейный объект расположен на межселенной территории 

с минимальной плотностью инфраструктуры.  
 
2.6 Сведения о существующих сооружениях системы инженерной защиты 

территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера   

 
Сведения, о существующих сооружениях системы инженерной защиты  

территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, не имеются. 
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3 Сведения  о  размещении  линейного  объекта  на  

осваиваемой территории 
 
Для проектируемого линейного объекта зоны размещения объектов   
социально-культурного и коммунально-бытового назначения и иных 

объектов капитального  строительства,  не  предусматриваются.  Также  зоны  
размещения  объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
отсутствуют. 

 
3.1 Сведения об определении значения линейного объекта  
 
Проектируемая    (ВОЛС)  ПАО  «МТС»  БС 56583 (Оренбургская обл., 

Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520 
(Оренбургская обл., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС») 
является объектом местного значения.   

 
3.2 Размещение территории проектирования в планировочной структуре  
населенного пункта  
 
Проектируемый объект ВОЛС расположен в следующих кадастровых 

кварталах:  
- Володарский  сельсовет  -  56:22:0101001, 56:22:0108001, 56:22:0108001;  
- Соболевский сельсовет - 56:22:1115001, 56:22:1108001, 56:22:1108006, 
56:22:1114001, 56:22:1114002; 
- Советский сельсовет - 56:22:1206005, 56:22:1201001, 56:22:1206003, 
56:22:1203001.   
Ширина полосы отвода земли в пользование для строительства линейного 

объекта составляет 6 м. 
 

 
3.3 Пересечения с инженерными коммуникациями  

 
Проектируемая трасса линейных объектов на всем протяжении 

неоднократно пересекает искусственные сооружения:  
- воздушные высоковольтные линии электропередач 10 кВ ,110кВ,   
- грунтовые дороги;  
-асфальтобетонные дороги;  
-кабель связи; 
- газопроводы; 
- нефтепроводы; 
- водопроводы. 
Все  пересечения  проектируемой  трассы  линейных  объектов  с  

инженерными коммуникациями  выполняются  согласно проекту,  
соответствующих  норм и  по  согласованию с эксплуатирующими 
организациями.  
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3.4  Сведения  о  размерах  земельных  участков,  предоставляемых  для  
размещения линейного объекта, обоснование размеров  

 
При прохождении по территории кварталов линейные объекты пересекают 

ряд земельных участков (см. табл.).  
Участки отображены графически на чертеже межевания территории.  
Виды проводимых работ по земельным участкам, в границах которых будут  
проводятся работы по прокладке кабеля ВОЛС открытым способом и 

методом горизонтально-направленного бурения приведены в таблице: 
 

 
 

№ 
п/п 

Номер 
кадастрового 
квартала 

Номер 
земельного 
участка 

Правообладатель Пло- 
щадь 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использовани

я 

Виды 
производимых 

работ 

Володарский сельсовет 

1 
56:22:0000000 
(состоит из 2-х 
участков) 

:2290 - 14
72

 Земли 
населенны
х пунктов 

Для 
размещения 
объектов 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики 

Постановление  
об утверждении 

схемы 
расположения 
земельного 

участка на КПТ  
№300-п 30.12.16 

2 56:22:0108001   :166 - 55
68

 

Земли 
сельскохоз
яйственног

о 
назначени

я 

Для 
размещения 
объектов 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики 

Постановление  
об утверждении 

схемы 
расположения 
земельного 

участка на КПТ  
№1885-п 
09.03.17 

Соболевский сельсовет 

3 
56:22:0000000 
(состоит из 5-
ти участков) 

:2286 - 75
78

4 

Земли 
сельскохоз
яйственног

о 
назначени

я 

Для 
размещения 
объектов 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики 

Постановление  
об утверждении 

схемы 
расположения 
земельного 

участка на КПТ  
№149-п 30.12.16 

Советский сельсовет 
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4 56:22:1206005  :103:чзу1 Аренда: КФХ 
"Паушкин П.Н." 24

67
8 

Земли 
сельскохоз
яйственног

о 
назначени

я 

Для 
размещения 
объектов 

сельскохозяйст
венного 

назначения и 
сельскохозяйст
венных угодий 

Заключен 
краткосрочный 
договор аренды 
земельного 
участка от 
05.06.17. 

Кадастровые 
работы по 
образованию 
части не 

осуществляются 

5 56:22:1206005  :102: чзу1 Аренда: КФХ 
"Паушкин П.Н." 85

38
 

Земли 
сельскохоз
яйственног

о 
назначени

я 

Для 
размещения 
объектов 

сельскохозяйст
венного 

назначения и 
сельскохозяйст
венных угодий 

Заключен 
краткосрочный 
договор аренды 
земельного 
участка от 
05.06.17. 

Кадастровые 
работы по 
образованию 
части не 

осуществляются 

6 56:22:1201001  :731 -  49
63

 Земли 
населенны
х пунктов 

Для 
размещения 
объектов 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики 

Постановление  
об утверждении 

схемы 
расположения 
земельного 

участка на КПТ  
№111-п 23.12.16 

7 56:22:1203001  :52 - 27
36

2 

Земли 
сельскохоз
яйственног

о 
назначени

я 

Для 
размещения 
объектов 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики 

Постановление  
об утверждении 

схемы 
расположения 
земельного 

участка на КПТ  
№112-п 23.12.16 
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3.5 Сведения об охранных зонах, создаваемых линейным объектом  

 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации  

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 

радиофикации,  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.   

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и   
деревьев,  содержаться  в  безопасном  в  пожарном  отношении  состоянии,  

должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие 
угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с 
оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).   

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации,   
проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны 

содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами 
предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.   

На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются 
информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места 
установки  информационных знаков определяются владельцами или 
предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам 
и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего 
пользования Российской  Федерации.   

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных 
зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным 
законодательством  Российской Федерации.   

На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в 
охранной  зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки 
на глубину не  более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или 
физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть 
получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта 
линия связи или линия радиофикации.   

Письменное согласие должно быть получено также на строительные, 
ремонтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без проекта и при  

производстве которых могут быть повреждены линии связи и линии 
радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз под 
проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески 
опор и т.д.).   

Для выявления места расположения подземных сооружений связи в зоне  
 производства  указанных  работ  должно  быть  получено  письменное  

разрешение  в специально уполномоченных на то органах контроля и надзора.   
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Заказчик (застройщик), производящий работы в охранной зоне кабельной  

линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) 
до  начала работ обязан вызвать представителя предприятия, в ведении которого 
находится эта линия, для установления по технической документации и методом 
шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и других 
сооружений кабельной линии (подземных усилительных и регенерационных 
пунктов, телефонной канализации со смотровыми устройствами, контуров 
заземления) и определения  глубины их залегания.   

Место расположения подземных сооружений связи уточняется по всей 
длине  действующего подземного кабеля связи в зоне производства работ 
предприятием,  эксплуатирующим линию связи или линию радиофикации, и 
обозначается вешками  высотой 1,5-2 метра, которые устанавливаются на прямых 
участках трассы через 10- 15 метров, у всех точек отклонений от прямолинейной 
оси трассы более чем на 0,5   метра, на всех поворотах трассы, а также на 
границах разрытия грунта, где работы  должны выполняться ручным способом. 
Работы по установке предупредительного  знака, вешек и отрытию шурфов 
выполняются силами и средствами заказчика (застройщика) в присутствии 
представителя предприятия, эксплуатирующего кабельную линию связи, либо 
силами этого предприятия за счет средств заказчика .  

До обозначения трассы вешками и прибытия представителя предприятия,  
эксплуатирующего кабельную линию связи, проведение земляных работ не   

допускается.  Помимо вешек может устанавливаться предупредительный 
знак, который  представляет собой окрашенный в светлый тон металлический 
прямоугольник  размером 400 х 300 миллиметров с изображением молнии 
красного цвета, надписью "Копать запрещается, охранная зона кабеля", указанием 
размеров охранной зоны,  адреса (названия населенного пункта) и номера 
телефона (черным цветом)  предприятия, эксплуатирующего кабельную линию 
связи.  Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны  
выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и 
государственных стандартов.   

Раскопка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии 
связи  или линии радиофикации допускается только с помощью лопат, без резких 
ударов.  Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и 
пневматическими инструментами) запрещается.   

Земляные работы на трассе действующей подземной кабельной линии связи 
или линии радиофикации должны производиться в сроки, согласованные с 
предприятием, эксплуатирующим кабельную линию связи или линию 
радиофикации.   

Земельные участки, на которые попадает охранная зона проектируемого 
линейного объекта, обременяются публичными сервитутами. 
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3.6  Сведения  о  размере  средств,  требующихся  для  возмещения   
убытков правообладателям земельных участков 
  
Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, не имеются. 
  

 
3.7  Сведения  о  земельных  участках,  временно  отводимых  на  период  
строительства, для обеспечения размещения строительных механизмов  

 
Для размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва 

грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки 
коммуникаций, площадок  складирования  материалов  и  изделий,  полигонов  
сборки  конструкций,  достаточно земельных участков выделенных на период 
строительства линейного объекта.  

 
3.8 Сведения о линиях регулирования градостроительной деятельности  
 
Проектом  предусмотрено  установление  красных  линий  для  

проектируемого линейного объекта. Расположение красных линий совпадает с 
границами охранной зоны линейных объектов. Красные линии отображены 
графически на чертеже планировки территории. 

  
3.9 Сведения об объектах культурного наследия 

  
Проектируемый  линейный  объект  не  проходит  по  территориям,  

имеющим объекты культурного наследия.  
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4 Охрана окружающей среды  
 

Раздел выполнен на основании Закона РФ "Об охране окружающей 
природной среды" №7-ФЗ от 10.01.2008 г.  

При выявлении и оценке факторов негативного воздействия 
проектируемого объекта  на  окружающую  среду  в  процессе  его  строительства  
и  эксплуатации  использованы  рекомендации  "Практического  пособия  к  СП  
11-101-95  по  разработке раздела  "Оценка  воздействия  на  окружающую  среду"  
(ГП "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ" М., 1998г.).  

Проектируемый  линейный  объект  предназначен  для  развития  
инфраструктуры, обеспечения населения устойчивой мобильной связью, 
цифровым телевидением, скоростным интернетом абонентов ПАО «МТС». 
Указанный технологический процесс  является  экологически  чистым:  отходы,  
вредные  выбросы  в  атмосферу,  промышленные и ливневые стоки отсутствуют.  

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в 
использовании земель, необходимых для его сооружения. 

После  завершения  строительства  площадки  для  складирования  
материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до 
начала строительства,  т.е.  необходимо  убрать  весь  строительный  мусор  и  
провести  работы  по восстановлению нарушенного плодородного почвенного 
слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя либо 
завести новый плодородный грунт. 
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5  Сведения  о  соответствии  разработанной  документации  
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности  
 

Документация по планировке территории, содержащего в своем составе 
проект межевания, линейного объекта выполнено на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования застройки в 
соответствии с требованиями  технических  регламентов,  нормативов  
градостроительных  регламентов  с учетом  границ  территорий объектов 
культурного наследия,  включенных  в  единый государственный  реестр  
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  границ  территорий  вновь  выявленных объектов  
культурного  наследия,  границ  зон  с  особыми  условиями  использования 
территории. 
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6 Охрана окружающей среды  
 
6.1  Санитарно-защитные зоны  
 

Санитарно-защитные  зоны  устанавливаются  в  соответствии  с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов".  

При выявлении и оценке факторов негативного воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду в процессе его строительства и 
эксплуатации использованы рекомендации "Практического пособия к СП 11-101-
95 по разработке раздела  "Оценка  воздействия  на  окружающую  среду"  (ГП  

"ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ" М., 1998г.).  
Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в 

использовании земель, необходимых для его сооружения. 
После  завершения  строительства  площадки  для  складирования  

материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до 
начала строительства,  т.е.  необходимо  убрать  весь  строительный  мусор  и  
провести  работы  по восстановлению нарушенного плодородного почвенного 
слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя либо 
завести новый плодородный грунт.  

В графической части проекта на чертежах "Схема границ зон с особыми 
условиями использования территории" показаны существующие охранные зоны. 
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7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
 

При выборе места прохождения трассы ВОЛС учтены  требования по 
соблюдению противопожарных расстояний.  

Противопожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается:  
-соблюдением  расстояний  от  ВОЛС  до  зданий,  сооружений,  наружных 

участков в соответствии с требованиями СНИП,НПБ;  
-соблюдением расстояний от ВОСЛ до насаждений. 
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Нормативно-правовая база  
 

1.   Градостроительный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 191–ФЗ от 
29.12.2004г.  (с изменениями);  

2.  Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от  25.10.2001г.  
(с изменениями);  
3. Закон Оренбургской области от 16.03.2007 г. № 1037/288-IV-ОЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;  
4.  РДС  30-201-98  «Инструкция  о  порядке  проектирования  и  

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»;  

5. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ; 

6.  Федеральный  закон  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ;  

7. Приказ Министерства Экономического развития РФ №412 от 24.11.2008 
г. «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, 
примерной формы  извещения  о  проведении  собрания  о  согласовании  
местоположения  границ земельных участков»;  

8.  Нормативы  градостроительного  проектирования  Оренбургской  
области, утвержденные Постановлением Правительства от 11.03.2008г. №98-п;  

9. Кадастровые выписки о земельных участках, представленные ФГУ 
«Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной  
регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области;  

10.  Свод  правил  СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»;  

11. Схема территориального планирования Оренбургской области;  
12.  Схема  территориального  планирования  Бузулукского  района  

Оренбургской области;  
13. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О 

порядке  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»;  

14.  Постановление  Правительства  РФ  от  9  июня  1995г.  №578  «Об 
утверждении  Правил  охраны  линий  и  сооружений  связи  Российской  
Федерации»; 
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X=444713.6196
Y=1276905.4505

X=444638.99
Y=1276748.6424

X=444370.0027
Y=1276181.6149

X=444225.0767
Y=1275836.9539

X=444039.3971
Y=1275450.4717

X=444252.9677
Y=1275018.9697

X=444265.0565
Y=1275037.2052

X=444208.9779
Y=1275068.3955

X=444178.3422
Y=1275077.7787

X=444175.445
Y=1275087.0461

X=444066.9273
Y=1275147.4025

X=444014.8704
Y=1275131.0446

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

56:22:0101001

56:22:0108001

ВОЛОДАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
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X=445050.9793
Y=1277647.799

X=444797.4465
Y=1277107.2942

X=445881.0554
Y=1278716.7927

X=445106.0931
Y=1277793.7795

X=445145.8321
Y=1277874.6127

X=445174.6605
Y=1277896.9415

X=445226.8386
Y=1278005.1442

X=445331.8773
Y=1278201.2388

X=445379.57
Y=1278264.0728

X=445419.1811
Y=1278308.5089

X=445508.0718
Y=1278420.9196

X=445521.2726
Y=1278410.1567

X=445563.1843
Y=1278458.2802

X=445661.9826
Y=1278556.4845

X=445827.6298
Y=1278666.6261

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН56:22:1115001

Графическая часть
Масштаб 1:2000

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

56:22:1115001
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X=447454.9238
Y=1279991.5377

X=447368.2747
Y=1280029.123

X=447292.3561
Y=1280038.715

X=447066.6754
Y=1279952.9673

X=446789.0823
Y=1279725.0999

X=446703.7194
Y=1279694.5525

X=446896.5544
Y=1279048.6425

X=446688.2061
Y=1278939.7566

X=446640.28
Y=1278925.1701

X=446460.923
Y=1278900.0515

X=446401.5772
Y=1278911.662

X=446393.8032
Y=1278884.2149

X=446243.6257
Y=1278846.8771

X=445990.9986
Y=1278772.5346

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

Графическая часть
Масштаб 1:2000
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56:22:1108001

56:22:1108006

56:22:1108001
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СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
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X=449411.972
Y=1279654.5726

X=448582.1774
Y=1279206.4777

X=448402.5708
Y=1279155.3393

X=448165.0485
Y=1279124.4126

X=448040.8341
Y=1279131.9826

X=447596.7729
Y=1279113.596

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Графическая часть
Масштаб 1:2000
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
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X=449755.2866
Y=1279785.6108

X=449579.8693
Y=1279726.9942

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Графическая часть
Масштаб 1:2000

56:22:1114001

56:22:1114001

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
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содержащий в своем составе проект

межевания 6 11

X=453724.8851
Y=1280859.79

X=453346.0478
Y=1280742.1067

X=453149.771
Y=1280696.307

X=452576.3526
Y=1280543.7515

X=452418.5104
Y=1280507.9363

X=451816.2895
Y=1280342.0248

X=451728.7564
Y=1280322.5441

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Графическая часть
Масштаб 1:2000

56:22:1114001

56:22:1114001
56:22:1114002

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
АРЕНДАТОР (КФХ "Паушкин П.Н.")

56:22:1206005

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
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X=455400

Y=1281000

X=454400

Y=1281200

Y=1281200

X=455600
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Формат 1200х420

ПодписьИзм. Лист Дата
ЛистовСтадия Лист

П

Кол.уч № док.

ГИП

Разраб.
Проверил

035-ВОЛС–027/15-ППИМТ
Волоконно-оптическая линия связи ПАО «МТС». БС 56583 (Оренбургская обл .,

Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520
(Оренбургская обл ., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС»)

Гавричков
Облицов

Пашинин

08.16

ООО "Основа плюс"
№ П-175-5609067498-01

08.16

08.16

Проект планировки территории
содержащий в своем составе проект

межевания 7 11

X=455581.9606
Y=1281355.9685

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

Графическая часть
Масштаб 1:2000

56:22:1206005

56:22:1206005

56:22:1206005

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
АРЕНДАТОР (КФХ "Паушкин П.Н.")

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
АРЕНДАТОР (КФХ "Паушкин П.Н.")
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Y=1281800

X=458000

X=457000

Y=1281400
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Формат 1200х420

ПодписьИзм. Лист Дата
ЛистовСтадия Лист

П

Кол.уч № док.

ГИП

Разраб.
Проверил

035-ВОЛС–027/15-ППИМТ
Волоконно-оптическая линия связи ПАО «МТС». БС 56583 (Оренбургская обл .,

Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520
(Оренбургская обл ., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС»)

Гавричков
Облицов

Пашинин

08.16

ООО "Основа плюс"
№ П-175-5609067498-01

08.16

08.16

Проект планировки территории
содержащий в своем составе проект

межевания 8 11

X=457755.1616
Y=1281639.386

X=457523.2076
Y=1281641.0984

X=457263.9772
Y=1281626.8733

X=456649.6993
Y=1281602.2789

X=456347.954
Y=1281562.4843

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

Графическая часть
Масштаб 1:2000

56:22:1206005

56:22:1206005

56:22:1206005

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
АРЕНДАТОР (КФХ "Паушкин П.Н.")

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
АРЕНДАТОР (КФХ "Паушкин П.Н.")
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Y=1281600

X=458800

Y=1282000

X=459400

линия совмещ
ения с листом 8
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Формат 1200х420

ПодписьИзм. Лист Дата
ЛистовСтадия Лист

П

Кол.уч № док.

ГИП

Разраб.
Проверил

035-ВОЛС–027/15-ППИМТ
Волоконно-оптическая линия связи ПАО «МТС». БС 56583 (Оренбургская обл .,

Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520
(Оренбургская обл ., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС»)

Гавричков
Облицов

Пашинин

08.16

ООО "Основа плюс"
№ П-175-5609067498-01

08.16

08.16

Проект планировки территории
содержащий в своем составе проект

межевания 9 11

X=459497.2985
Y=1281931.7489

X=459487.3719
Y=1281946.6715

X=459391.5915
Y=1281882.9583

X=459392.9705
Y=1281850.9838

X=459247.3484
Y=1281724.7681

X=458982.0423
Y=1281690.9566

X=458689.6013
Y=1281673.7816

X=458642.5146
Y=1281678.3017

X=458418.0619
Y=1281674.1504

X=458195.1632
Y=1281663.7961

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

Графическая часть
Масштаб 1:2000

56:22:1206005

56:22:1201001

56:22:1206003

56:22:1203001

56:22:1203001

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
АРЕНДАТОР (КФХ "Паушкин П.Н.")
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Y=1282200

X=460400

Y=1282600

X=462000

X=460800

Y=1282600

106°
94°
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Формат 1200х420

ПодписьИзм. Лист Дата
ЛистовСтадия Лист

П

Кол.уч № док.

ГИП

Разраб.
Проверил

035-ВОЛС–027/15-ППИМТ
Волоконно-оптическая линия связи ПАО «МТС». БС 56583 (Оренбургская обл .,

Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520
(Оренбургская обл ., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС»)

Гавричков
Облицов

Пашинин

08.16

ООО "Основа плюс"
№ П-175-5609067498-01

08.16

08.16

Проект планировки территории
содержащий в своем составе проект

межевания 10 11

X=461501.1858
Y=1282698.0169

X=461305.8371
Y=1282618.3531

X=461160.1677
Y=1282613.5303

X=461159.5104
Y=1282598.5397

X=460902.352
Y=1282538.3578

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

Графическая часть
Масштаб 1:2000

56:22:1203001

56:22:1203001

56:22:1203001

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН



1

2
3

5 6
7

8
9 10 11

4

Y=1283000

X=463200

X=462400

X=463400

Y=1283000

Y=1283600

линия совмещ
ения с листом 10

БС 56583 (Оренбургская обл .,
Первомайский р-н., с. Советское;

Башня ПАО «МегаФон»)
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Формат 1200х420

ПодписьИзм. Лист Дата
ЛистовСтадия Лист

П

Кол.уч № док.

ГИП

Разраб.
Проверил

035-ВОЛС–027/15-ППИМТ
Волоконно-оптическая линия связи ПАО «МТС». БС 56583 (Оренбургская обл .,

Первомайский р-н., с. Советское; Башня ПАО «МегаФон») - БС 56520
(Оренбургская обл ., Первомайский р-н., п. Володарский, Башня ПАО «МТС»)

Гавричков
Облицов

Пашинин

08.16

ООО "Основа плюс"
№ П-175-5609067498-01

08.16

08.16

Проект планировки территории
содержащий в своем составе проект

межевания 11 11

X=463397.9365
Y=1283349.0554

X=463058.351
Y=1283048.333

X=463328.9691
Y=1283552.9958

X=463336.738
Y=1283574.3266

 Условные обозначения :

- ось проектируемого линейного объекта (ПАО "МТС")
- границы кадастрового деления

56:22:0108001 - номер кадастрового квартала
- поворотная точка линейного объекта

X=444225.0767
Y=1275836.9539 - координаты поворотных точек в MSK-56

- охранная зоня проектируемого объекта (ПАО "МТС")
- границы муниципальных образований

Графическая часть
Масштаб 1:2000

56:22:1203001
56:22:1203001СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AAMTIHTICTPAIIUfl
MyHrrqrrrrAJrbHoro oEiA3 OBAHr.r.fl

c oBETCKr,ui cr"nr coBET
un pr opr.qlicKoro parZona
opEHsyprcrofr oEnACTlr

NOCTAHOBJIEHI,IE

23 .12.2016 r. Ilb l ll-n

06 yrBepxAeHr.rr4
3eMeJrbHoro yqacTKa
repp14Top1414

cxeMbr pacnonoxeHr4fl
Ha KaAacTpoBoM rrJraHe

B coorBercrBuu co crarbsMH 11.10, 83 3evrenuroro KoAeKca pocczficxofi
@e4epaqaz, crarrefi 

*3.3 oe4epa*Horo 3aKoHa or 25.10.200rr. J\rb B7_@3 (oBB.T.HLII4 e Aeficrsue 3euelbHoro KoAeKca Pocczficxofi @e4ep arJvr.r>>, (De4epa*nrru
3aKoHoM or 24'07 '2007r' Ns 221-@3- <o rocyAapcrBeHHoM KaAacrpe HeABr4xr.rMocrr4)),llpur<asou MunexosoMpa3Br4rr4, Pocczz or 27.11.2014 j\b 762, Ha ocHoBaHur,r3a-flBreHr'rs ooo <<o*roea rrrrroc)) o:r 09. rr.2016 J\rb l r-r6_MTC_2:

1' Yrnep4l4Tb cxeMy pacnonoxeHl4{ 3eMeJrbHoro yqacr* a Ha KaAacrpoBoM rrJraHeTeppr{Topr4r4 kr3 3eMeJr Hafl co6crseHHoCTE HA KOTOpbre Hepa3rpaHr4qeHa' MecrorroJr Ka-f, (De4epaqur, opeH6ypfcKa, o6.nacrr,lleproua ficxuir pafi ou, c.
pa3perrreHHoe

TeJIeBpI.{eHI4.f,,

xa6elurrre Jr

rryHKTbr Ha
reneparl4oBetuaHl4'f,, lpyrna 13, (xo4 6.8), nnoqaAb 4963 KB.M., An{ crpor4reJrbcrBao6rexra <BoloxonHo-orlrl4trecKa.s rruHLrfl t Bfl3pr (Bonc) IIAO inarc, Ha yqacrKe:(EC 56 o6racrr, c. cosercroe; Bauruq rIAo <Mera@on>) _ BC56520 ( rr, flepnou aficxuirpafrou, u. Boro4 apcxui,r,EaurHq nAo(MTC) 

eHr4ro K HacronqeMy [ocraHoBneHkrro.
2' HalpaBI'ITb Hacro-flulee [ocraHoBneHr{e B cpoK ue 6oree r{eM rr{Tb pa6o.rzx 4ne[

::1i:-:11:_1li], Qe4epa-urnnfi opraH r4crroJrHr4rerx,ofi RTrq..nr{, yilonHoMo.{eHHHfi s;; ;;'#-#ilffi;;
focyAapcTBeHHOfO KalacTpa HeABr,rxr4MocTrr.

frasa MyHr4rlr4n€urbHoro o6pa:onauzx
Cosercxzfi ceruconer

H.JI.Masaen

PasocraHo: KyI4lr3O, OOO <<OcHosa rrrroc))
Pocpeecrpa) ro Open6yprcxofi olrracru,B Aeno.

AgNlHcpEru

ilarr OfEy (OK[I



AAMLI

o6pasonanz.r

cxepra pacrloJloxe,rrfl 3eMeJrbHoro yqacr*a Ha KaAacrpoBoM rrJraHe repprrroprr[
YcJroBHbrft
II.noEaAsre,r,reffi

-

r) 

-

Koopaunarbr. M
x Y
I 3

459411,12 1281892,35

459411.43 1281899,76

459388,53 1281884,53

459389,92 r2818s2.30
)

6

459246,08 1281121,64

458981 ,78 1281693,96
7

8

458689,65 1281676,79

458670,77 1281678,60
9 458610,82 1281672,58

458689.55
11

1281610,78

458982,31 1281687,98
t2 4s9248,64 1291121,92
13 459396,03 1281849,67
14 459394,66 128 188 I ,40
I 459411,12 1281892,3s

l0
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)AITeHHOTo 3eMeJrbHoro )^racTKa,
_ rparmBr(4IacrpoBoro
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AIMIIHTICTPAUI{fl
MyHI,Iq[fIAJIbHOIO OEPA3OBAHI4f,

coBETCKuri cn"urcoBET
frEPBoM.t fr cxoro pLfr on.L
oPEHsyPrcxofr oEJrACTr4

IIOCTAHOBJIEHIIE

23 .12.2016 r. Ns ll2-l

06 yrBepxAeHr4r{ cxeMbr pacnonoxeHLtfl,
3eMeJrbHofo yqacTKa Ha KaAacTpoBoM rrJraHe

reppHropr4H

B coorBerc'tBr4tr co crarbsMr4 11.10, 78 3euemnoro KoAeKca Poccnficxofi
@e4epaqzu, crarrefi 3.3 @e4epanrHoro 3aKoHa or 25.10.2001r. J\b 137-03 (O
BBeAeHr,ru n geficrnue 3enaerbHoro KoAeKca PoccHficrofi @e4epat\w>>, @e4epa-ururrru

3aKoHoM ctr 24.07 .2007r. J\lb 221-O3 <O rocyAapcrBeHHoM KaAacrpe HeABlrxr4Mocrl4),

flpuxasorr,r MuueronoMpur3Br4rr4-rr Poccura or 27.11.2014 }'(b 762, Ha ocHoBaHrIlI

3a{BneHr.rn OOO <OcHosa rrJrroc)) or 09. ll .2016 J\s 1 1- 16-MTC-2:

l. Yrnep4r4Tb cxeMy pacnonoxeHns.3eMeJrbHoro yqacrKa Ha KaAacrpoBoM rIJIaHe

Teppr4Topura kt3 3eMeJrb, rocyAapcrBeHHafl co6crseHHocrb Ha Koropble He

pzBrpaHr4rreHa, MecrorronoxeHr{e: Poccuficraq @e4epaqux, OpeH6yprcKa-s o6racrl,
llepnonaircxuit paitou, Cosercrufr ceJrbcoBer, Kareropr4-q 3eMeJIb: 3eMJlI4

cenbcKoxosf,ficrBeHHoro HzBHar{eHr,rq, pa3perxeHHoe vcrloJlb3oBaHI,Ie: pa3MeuIeHHe

o6rerron cBfl3yr, paAr{oBerrlaHutfl, TeJreBr{AeHr4r, BKJrroqa.s Bo3AyrrIHbIe paAl4openefiurre,

HaA3eMHbIe I,I noA3eMHbIe ra6emnrre lrkr:avrkr cBlr3vr, llvHLrv pa4raoQraKaIILII4, aHTeHHbIe

rroJrq, ycr4nraTenbHbre nyHKTbr Ha xa6emnrrx lrv:a:aflx cBfl3ur, unQpacrpyKTypy
crryrHr,rKosofi cnssr4 r,r renepaAr{oBeuaHr4-,r, rpyrna 1, (ro4 6.8), nnorqaas27362 xn.u.,

Anf, crpoLrreJrbcrBa o6rexra <<BororoHHo-orrrr4rrecKar llv:aprr cBq3I4 (BOIC) IIAO
(MTC) Ha yqacrxe: <BC 56583 (Opeu6yprcKa, o6racrr, c. Cosercrcoe; Eautrq IIAO
<MeraOon>) EC 56520 (Open6yprcKa.r o6racrr, Ilepnovraficrufi pafioH, rI.

Bolo4apcrcufi, BaurHq IIAO (MTC)))), corJracHo rrpl4noxeHl4ro K Hacro-suleMy

TIOCTAHOBJIEHI{IO.

2. HarryaBr4Tb Hacrorrrlee nocraHoBJreHr4e B cpoK ue 6oree qeM ntrb pa6ourax Anefi
co AHfl trpuHrrufl. n @e4epanrurrfr opraH r{crroJrHrrremuofi BJracrr{, ynonHoMo.{eHHrrfi e

o6racrpr rocyAapcrBeHHoro KaAacrpoBoro yr{era He ecrBa rI BeAeHI4,

rocyAapcTBeHHoro KaAacT pa HeABHxLrMocrI{.

frasa MyHr4rlranzllbHoro o6pa:onauur
Cosercrc[fi cemconet H.JI.Masaes

PasocraHo: KYI4u3O, OOO <Ocuona nJrroc)) - 2 3K3., @zrptal OfBy (OKfl

o2\
\'g--=lo<

Pocpeecrpa)) ro Open6yprcrofi o6racru, B Aeno.



llpuroxen
AAMHH

o6pasonaHux
IIepao

ope
or 23.1

Cxepra pacrroJror(eHrrfl 3eMeJrbHoro yrracrKa Ha KaAacrpoBoM rIJraHe repprlToplr[

Ycnonnrrfi HoMep 3eMeJrbHoro yqacrKa 
-llroIqaAr 3eMeJrbgoro yrlacrrca 27362 u2

O6osHaqeHrre xapaKTepubrx rorreK
rpaHrru

KoopAunarbr, ru

x Y
I 2 3

I 463333,92 128351s.36

2 463325,79 1283 5 53,04

J 463394.46 t283349.98

4 463056.94 128305 r ,09

5 461500.28 1282700,89

6 461305,20 1282621,33

7 461151,30 1282616,44

8 461156.62 1282600,94

9 460901.37 1282541.21

l0 459498.41 1281935,50

ll 459488,21 128 t 950.83

12 459411 ,43 1281899,76

l3 459411,12 1281892.35

t4 459486,54 1281942,s1

15 459496,19 1281928,01

l6 460903,33 1282535.52

17 461162,41 1282596,15

l8 461 163.05 1282610,63

19 461306,4',7 1282615,38

20 461502,08 1282695,t5

2t 463059,76 I 283045,58

22 463401.42 I 283348, I 3

23 463332,16 1283552,96

24 463339,57 1283573.30

1 463333,92 1283515,36
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Cncrema KoopArrHar: MCK - cydrexr 56
Macrura61:20000

Yc.nonnue o6olnaqen[s:

a

-rpaHr{qa o6paryeuoro 3eMeJrbHoro ) racrra,

-rpaHl,Iua ) rreHHoro 3eMeJlbHoro )qacrKa,

- rparilqaKaAacrpoBoro KBapraJr4

- xapalCepHajr mrrKa rparuilDr 3eMeJrbHom )qacTKa.
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