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Введение 

 

Проект межевания территории линейного объекта ЛКС ВОЛС «Отводы от трассы МТС 

Козельск-Ульяново-Жиздра МЦ» БС МТС Фурсово-УльяновоМЦ на территории д. Фурсово 

Ульяновского муниципального района Калужской области", выполнен ООО «ИНТЕРСТАР 

СТРОЙ». 

Проект межевания выполнялся на основе проекта планировки указанной территории. 

Проект выполнен на основании: 

• Постановление администрации Ульяновского муниципального района Калужской области 

от 20.07.2017 №290 о подготовке документации по планировке территории и проекта 

межевания под строительство объекта. 

• Справка Министерства природопользования Калужской области об отсутствие ООПТ от 

18.07.2017 № 2574-17. 

• проекта планировки территории; 

• Справка Государственной инспекции по ветеринарии Калужской области об отсутствие 

скотомогильников и мест захоронения сибиреязвенных животных от 26.06.2017 № 1311-17. 

• сведений Государственного кадастра недвижимости (ГКН); 

• топографической съемки, масштаб 1:2000.  

Образуемые участки расположены на территории Калужской области Ульяновского 

района, д. Фурсово. 

Основными задачами проекта межевания являются: 

-  установление границ земельного участка, предназначенного для предоставления ПАО 

«МегаФон» для строительства и размещения линейного объекта – волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС); 

- определение параметров планируемого развития элемента планировочной структуры. 

Подготовка проекта межевания территории разработана с целью обоснования 

оптимальных размеров и границ земельных участков для проектируемого линейного 

объекта. 

Границы земельного участка для проектируемого линейного объекта в проекте 

устанавливается с учётом: 

- обеспечения условий эксплуатации объекта; 

-  границ полосы отвода сетей связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи не менее чем на 2 

метра с каждой стороны; 

- фактического землепользования и градостроительных нормативов, и правил, 

действующих на период строительства на указанных территориях (Градостроительный 

кодекс РФ). 

Система координат МСК-40. 

 

3.1. Информация о земельных участках 

Согласно сведений государственного кадастра недвижимости проектируемая 

территория размещения линейного объекта расположена в следующих кадастровых 

кварталах: 40:21:050551, 40:21:050552, 40:21:050201, 40:21:050200.  

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые 

требования по строительству и охране кабельной волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.  

Межевание выполнено с учётом местоположения границ земельных участков, 

расположенных вблизи зоны планируемого строительства объекта.  

Земельные участки, расположенные в охранных зонах линии связи, у их 

собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы 

ими с учетом ограничений(обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и 

налагаемых на земельные участки в установленном порядке (Постановление Правительства 
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РФ №578 от 09 июня 1995 г. "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации).  

Установление охранных зон линии связи не влечет запрета на совершение сделок с 

земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, 

удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, 

расположенные в охранных зонах линий и сооружений связи, указываются ограничения 

(обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей (Постановление 

Правительства РФ №578 от 09 июня 1995 г. "Об утверждении Правил охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации). 

 

3.2. Порядок формирования границ земельных участков 

 

1. Формирование границ земельных участков.  

2. Формирование охранных зон объекта инженерной инфраструктуры.  

3. Координирование объектов землепользования.  

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 

требования по содержанию и обслуживанию кабельной волоконнно-оптической линии 

связи (ВОЛС).  

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их 

оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в 

установленном законом порядке.  

Предполагаемый вид разрешённого использования– связь. 

 

3.3. Описание предлагаемых проектных решений 

 

Площадь сформированных участков на период строительства представляет собой 

полосу из 4 земельных участков шириной 6 м общей площадью 5065 кв.м. 

При составлении ПМТ предусмотрено образование земельных участков: 

- ЗУ1 площадью 4268,6 кв.м; 

- ЗУ2 площадью 27,2 кв.м; 

- ЗУ3 площадью 226,6 кв.м; 

- ЗУ4 площадью 542,6 кв.м. 

Описание местоположения земельного участка: Калужская область, район 

Ульяновский, д. Фурсово. 

Категория земель: Муниципальные земли. 

Разрешенное использование: земли для сельскохозяйственного использования, земли 

населенных пунктов. 

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков, с 

указанием площади участка, приведена в Таблице 2. 

 

3.4. Основные показатели по проекту межевания. Выводы.  

 

Проект межевания территории для линейного объекта ЛКС ВОЛС «Отводы от трассы 

МТС Козельск-Ульяново-Жиздра МЦ» БС МТС Фурсово-УльяновоМЦ, расположенной в 

границах Ульяновского района Калужской области, соответствует государственным 

нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на 

разработку документации по планировке застроенной территории.  

Сформированные границы земельных участков и частей земельных участков 

позволяют обеспечить необходимые требования по строительству и охране волоконно-

оптической линии связи в условиях сложившейся планировочной системы территории 

проектирования.  

Образование земельных участков, которые будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования не предусматриваются.  
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Основные технико-экономические показатели проекта межевания приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица1. 

Обозначение 

на чертеже 

Адрес Площадь 

образуемого 

участка 

(части), м2 

Вид права Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ1 ЗУ1(1) д. Фурсово 

МО СП "Село 

Ульяново" 

Ульяновского 

района 

Калужской 

области 

 

872,6 Муниципальная 

собственность 

земли с/х 

назначения 

6.8 Связь 

ЗУ1(2) 3396 

ЗУ2 МО СП "Село 

Ульяново" 

Ульяновского 

района 

Калужской 

области 

27,2 Муниципальная 

собственность 

земли 

населенных 

пунктов 

6.8 Связь 

ЗУ3 226,6 Муниципальная 

собственность 

земли с/х 

назначения 

6.8 Связь 

ЗУ4 542,6 Муниципальная 

собственность 

земли с/х 

назначения 

6.8 Связь 

Итого:  5065    

 

 

Таблица 2. Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых земельных участков. 

 

ЗУ1(1) 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 343431,67 1254039,33 

н2 343444,96 1254029,40 

н3 343444,84 1254027,02 

н4 343438,77 1254025,68 

н5 343438,81 1254026,51 

н6 343425,88 1254036,18 

н7 343420,04 1254073,11 

н8 343401,58 1254110,38 

н9 343388,14 1254141,31 

н10 343389,98 1254160,22 

н11 343395,90 1254159,13 

н12 343394,26 1254142,27 

н13 343407,02 1254112,91 

н14 343425,82 1254074,95 
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н15 343430,49 1254045,37 

н16 343428,33 1254044,88 

н17 343429,70 1254038,89 

н1 343431,67 1254039,33 

 
 

 

ЗУ1(2) 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н18 343396,87 1254169,05 

н19 343391,20 1254172,69 

н20 343392,32 1254184,16 

н21 343355,51 1254222,69 

н22 343273,85 1254360,82 

н23 343247,89 1254413,39 

н24 343176,77 1254554,40 

н25 343128,25 1254638,52 

н26 343134,09 1254656,87 

н27 343130,97 1254658,88 

н28 343136,02 1254662,76 

н29 343141,20 1254659,43 

н30 343134,76 1254639,22 

н31 343182,05 1254557,25 

н32 343253,25 1254416,07 

н33 343279,13 1254363,67 

н34 343360,32 1254226,33 

н35 343398,55 1254186,32 

н18 343396,87 1254169,05 

 

ЗУ2 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 343136,02 1254662,76 

н2 343130,97 1254658,88 

н3 343126,99 1254661,44 

н4 343132,37 1254665,11 

н1 343136,02 1254662,76 
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ЗУ3 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 342534,60 1255009,02 

н2 342539,24 1255005,22 

н3 342531,89 1254996,23 

н4 342507,33 1255014,13 

н5 342508,51 1255020,69 

н6 342530,84 1255004,42 

н1 342534,60 1255009,02 

 

ЗУ4 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 342461,93 1255047,22 

н2 342446,27 1255022,39 

н3 342441,20 1255025,58 

н4 342460,28 1255055,84 

н5 342508,51 1255020,69 

н6 342507,33 1255014,13 

н1 342461,93 1255047,22 
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