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Пояснительная записка 
 

         Проект планировки с проектом межевания в его составе, 

предусматривающий размещение линейного объекта на территории 

Ершовского района Саратовской области. 

В соответствии с частью 8  статьи 42 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации состав и содержание проектов планировки территории, 

подготовка которых осуществляется на основании документов 

территориального планирования субъекта Российской Федерации, документов 

территориального планирования муниципального образования, 

устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

Проект планировки и проект межевания линейного объекта разработан 

акционерным обществом фирма «СМУР»  на основании постановления 

администрации Ершовского муниципального района  Саратовской области: 

«Постановление от 14.10.2015г. №1032 о подготовке градостроительной 

документации 

Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 

разработан в соответствии с положениями следующих федеральных законов, 

постановлений правительства, нормативных правовых актов: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ (с изм.), в том числе учтены положения главы 5 «Планировка 

территории», главы 6 «Архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства» статьи 51 

и статьи 55, главы 7 «Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности».  

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» (в ред. постановлений правительства РФ от 18.05.2009 №427, от 

21.12.2009 № 1044, от 13.04.2010 № 235, от 07.12.2010 № 1006)
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«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» раздел III «Состав разделов проектной документации на 

линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию 

этих разделов». 

Назначение документации по планировке территории для линейных объектов: 

Проекты планировки и проекты межевания разрабатываются с учетом:  

− Градостроительного кодекса Российской федерации;  

− Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003** 

(в части, не противоречащей действующему законодательству о 

градостроительной деятельности);  

− РДС 30-201-98 (в части, не противоречащей действующему 

законодательству о градостроительной деятельности). 

Назначение документации по планировке территории для линейного 

объекта - это действия по созданию и упорядочению условий для развития 

территории, осуществляемые путем подготовки и реализации документации по 

планировке территории, содержащей характеристику и параметры 

планируемого развития территории, а также фиксирование границ 

регулирования землепользования и застройки, в том числе в виде красных 

линий, границ земельных участков, границ зон с особыми условиями 

использования территории. 

Проект планировки территории является основой для разработки проектов 

межевания территорий. 

Для выполнения поставленной цели в процессе составления проекта 

планировки, выполнялись следующие работы: 

1.Обследование в натуре прохождение трассы ВОЛС, согласование ее со 

всеми землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков, интересы которых затрагиваются во временном отводе земельного 

участка. 

2.Уточнение границ смежных землепользователей, определение вида и 

площади сельскохозяйственных угодий. 

3.Оформление графических материалов. 

4.Подготовка материалов, необходимых для принятия решений 

администрации уровня района и при необходимости области. 
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При формировании проекта планировки и проекта межевания использовались 

следующие материалы: 

- планово-картографические материалы; 

- материалы почвенного исследования; 

- данные об урожайности и затратах при сельскохозяйственном 

производстве; 

- характеристики природно-климатических условий; 

- кадастровый план территории (выписка из ГКН) 

Строительство ВОЛС производится в Ершовском районе Саратовской 

области. 

От БС в г. Ершов Саратовской области проложить волоконно-оптический 

кабель ДКП-7-7-5/48 в грунт  на глубину 1,2 м в обход города в западном 

направлении. Далее трасса ВОЛС проходит вдоль а/д Р-236 «Саратов – 

Озинки» до границы с Федоровским районом Саратовской области. Трасса 

ВОЛС показана на черт. 14/15-64-ТКР(ЛМ1)-3. 

Ситуационные схемы строительства волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) на данном участке представлены на черт. 

Для соединения строительных длин волоконно-оптического кабеля  

использовать оптические муфты МТОК-В3/216-1КТ3645-К.  

Трасса проектируемой ВОЛС выбрана в основном вдоль автодорог, 

лесопосадок с учетом наименьшего занятия пахотных земель. 

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых 

кварталов: 64:13:003501, 64:13:003803, 64:13:230401, 64:13:230501, 

64:13:310401, 64:13:330301, 64:13:003101, 64:13:003401. Площадь территории 

проекта планировки  составляет 100760 кв.м. 

Саратовская область — субъект Российской Федерации, входит в 

состав Приволжского федерального округа. Административный центр — 

город Саратов. На юге граничит с Волгоградской областью, на западе — 

с Воронежской и Тамбовской областями, на севере — 

с Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областями, на востоке 

проходит государственная граница России с Казахстаном. Общая 

протяжённость границ составляет свыше 3500 км. 

Саратовская область расположена на юго-востоке Европейской 

части России, в северной части Нижнего Поволжья. С запада на восток 
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территория вытянута на 575 км, с севера на юг — на 330 км. Через область 

протекает река  Волга, которая делит область на 2 

части: Левобережье и Правобережье. 

Климат в области умеренно континентальный: продолжительное сухое 

жаркое лето, в Левобережье значительное количество дней с температурой 

выше 30 °C. Зима морозная, среднее количество дней с осадками — 12—15 в 

месяц, с туманами — в среднем 4—10 дней в месяц, с метелями — в среднем 

4—10 дней в месяц. Весна короткая. В марте возможны метели, заносы на 

дорогах, в среднем 5—7 дней. Дней с туманами в марте в среднем 5—9. 

Весной, обычно с последней декады марта по третью декаду апреля, на 

дорогах с твёрдым покрытием вводится ограничение на движение 

большегрузного автотранспорта, начало которого приурочено к переходу 

среднесуточной температуры через 0. Осень не отличается из года в год 

постоянством погоды. Устойчивый снежный покров образуется в северных 

районах к 25 ноября, а в центральных и южных — с 29 ноября по 8 декабря. 

Грунты по трудности разработки относятся ко II категории. Глубина 

промерзания грунта в Саратовской области составляет 1,4 м. Глубина 

прокладки ВОЛС составляет не менее 1,2 м. Категория сложности инженерно-

геологических условий устанавливается по совокупности факторов согласно 

СНиП 11-105-97. 

Проектируемая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) строится с 

применением кабеля ДКП-7-7-5/48 предназначенного для прокладки в грунт, 

включая болота и неглубокие несудоходные реки, в кабельной канализации, 

трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между 

зданиями и сооружениям, внутри зданий. Прокладка кабеля в грунт 

предусмотрена, в основном, бестраншейным способом, кабелеукладчиком КУ-

120 с заглублением кабеля в грунт на глубину 1,2 м.  При прокладке кабеля 

кабелеукладчиком траншея не разрабатывается, грунт раздвигается и 

уплотняется уплотнительным ножом, устанавливаемым на кабелеукладчике и 

в образовавшуюся щель прокладывается кабель.  При этом нарушений почвы 

не происходит и она не утрачивает свою первоначальную хозяйственную 

ценность. На участках трассы со сложным рельефом местности, а также в 

стесненных условиях, где использование кабелеукладчика не возможно, 

прокладка кабеля предусматривается в готовую траншею, предварительно 

разработанную экскаватором или вручную. 
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Пересечение с асфальтированными дорогами, железными дорогами, 

водными объектами производится методом ГНБ с помощью установки 

горизонтально-направленного бурения «Ditch Witch JT 2020 Mach 1». 

Отвод земель при строительстве проектируемого объекта в постоянное 

пользование не требуется.  

Трасса проектируемой ВОЛС выбрана в основном вдоль автодорог, 

лесопосадок с учетом наименьшего занятия пахотных земель. 

Кроме того, в проекте предусмотрено максимальное использование 

кабелеукладчика при прокладке ВОЛС. Специфика работы кабелеукладчика 

такова, что в процессе его работы траншея не разрабатывается, грунт 

раздвигается и уплотняется уплотнительным ножом, устанавливаемым на 

кабелеукладчике, и в образовавшуюся щель прокладывается кабель. Скорость 

движения строительной колонны 12 км в сутки, в связи, с чем обустройство 

строительных площадок нецелесообразно.  

 Учитывая вышесказанное, техническая рекультивация земель данным 

проектом не предусматривается.  

На территории  Ершовского района Саратовской области после окончания 

работ по строительству ВОЛС предусмотрен комплекс восстановительных 

работ (биологическая рекультивация) включающий: 

1) вспашку и боронование  земель на ширину полосы отвода (4м); 

2) внесение удобрений; 

3) посев быстрорастущих трав. 

Во временное пользование отводятся земли под строительство ВОЛС, 

площадки и временные дороги вдоль трассы ВОЛС на период строительства. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 

проектируемой ВОЛС определена на основании норм отвода земель СН 461-

74 «Нормы отвода земель для линий связи» с учетом принятых проектных 

решений по строительству ВОЛС и схем расстановки механизмов при 

строительстве ВОЛС. 

Земли под строительство ВОЛС находятся в ведении администраций 

муниципальных районов и частных землевладельцев, что указано в акте 

выбора земельного участка. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения проектируемой 

волоконно-оптической  линии связи, выделяется из состава земель в 

краткосрочное пользование на период строительства волоконно-оптической 
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линии связи и представляет собой территорию вдоль запроектированной 

трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных 

и строительно-монтажных работ. 

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от 

назначения и категории земель, от физико-механических свойств грунтов и 

глубины заложения кабеля.  

           В соответствии со статьей №7 Земельного кодекса РФ 

затрагиваемые земли представлены землями сельскохозяйственного 

назначения, земли поселений, землями промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения используются и предназначены для 

строительства ВОЛС. 

В рабочих чертежах на прокладку кабеля указаны опасные места 

производства работ – пересечения с газопроводами, нефтепроводами и 

другими продуктопроводами, с силовыми кабелями и кабелями связи, а также 

произведены предупреждающие надписи об осторожности проведения работ на 

пересечениях кабеля связи с этими подземными коммуникациями в 

соответствии с условиями согласований их эксплуатационных организаций или 

владельцев. 

Строящаяся ВОЛС не относится к экологически опасным объектам народного 

хозяйства, т.к. оптические линии связи во время  строительства и всего своего 

срока эксплуатации не создают внешних вредных электромагнитных или иных 

излучений, вибраций, а материалы, используемые в конструкции оптических 

кабелей  не выделяют вредных химических веществ и экологических отходов. 

Таким образом, для проектируемой ВОЛС не требуется специальных мер по 

охране атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод. 

Определенное влияние на природную среду может оказываться только в 

период строительства ВОЛС, при этом возможно следующее экологическое 

воздействие: 

-нанесение ущерба агропромышленным предприятиям в связи с временным 

занятием земель; 

Трасса прокладки проектируемой ВОЛС выбрана в основном вдоль 

автодорог, лесопосадок с учетом наименьшего занятия пахотных земель. 
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По трассе имеют место пересечения с ЛЭП, магистральным газопроводом 

высокого давления, реками, автодорогами. 

Земля по трассе кабеля (площадка строительства) временно изымается на 

период строительства. 

Во временное пользование отводятся земли под строительство ВОЛС, 

площадки и временные дороги вдоль трассы ВОЛС на период строительства. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 

проектируемой ВОЛС определена на основании норм отвода земель СН 461-

74 «Нормы отвода земель для линий связи» с учетом принятых проектных 

решений по строительству ВОЛС и схем расстановки механизмов при 

строительстве ВОЛС. 

Земли под строительство ВОЛС находятся в ведении администраций 

муниципальных районов и частных землевладельцев, что указано в 

прилагаемом акте выбора земельного участка. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения проектируемой 

волоконно-оптической  линии связи, выделяется из состава земель в 

краткосрочное пользование на период строительства волоконно-оптической 

линии связи и представляет собой территорию вдоль запроектированной 

трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных 

и строительно-монтажных работ. 

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от 

назначения и категории земель, от физико-механических свойств грунтов и 

глубины заложения кабеля.  

           В соответствии со статьей №7 Земельного кодекса РФ 

затрагиваемые земли представлены землями сельскохозяйственного 

назначения, земли поселений, землями промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения используются и предназначены для 

строительства ВОЛС. 

        Территория, на которую разрабатывается проект планировки с проектом 

межевания в его составе территории в границах  Ершовского района 

Саратовской  области.  

Согласно КПТ из государственного кадастра недвижимости 
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№64/201/2015-349214, №64/201/2015-349222, №64/201/2015-349219, 

№64/201/2015-349224, №64/201/2015-349225, №64/201/2015-349215, 

№64/201/2015/349145 от 12.05.15г, №64/201/2015/349195 от 12.04.15г., 

рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 

64:13:003501, 64:13:003803, 64:13:230401, 64:13:230501, 64:13:310401, 

64:13:330301, 64:13:003101, 64:13:003401. Площадь территории проекта 

межевания  составляет 100760кв.м. 
 

 
Перечень земельных участков, формируемых для строительства 
волоконно-оптической линии связи 
 
№п.п. Наименование объекта 

капитального 
строительства 

Номер 
земельного 
участка 

Кадастровый номер ЗУ Площадь, кв.м 

1 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ1 64:13:230401:6  (входит в  

ЕЗ 64:13:0000000:31) 8951 

2 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ2 64:13:230401:5 (входит в  

ЕЗ 64:13:0000000:31) 
10048 

3 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ3 64:13:0000000:3283 86 

4 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ4 

64:13:230501:22 
(входит в  ЕЗ 

64:13:0000000:31) 
5523 

5 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ5/1 

64:13:230501:28 
(входит в  ЕЗ 

64:13:0000000:31) 
16793 

6 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ5/2 

64:13:230501:28 
(входит в  ЕЗ 

64:13:0000000:31) 
1546 

7 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ5/3 

64:13:230501:28 
(входит в  ЕЗ 

64:13:0000000:31) 
463 

8 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ6/1 64:13:230501:63 1475 

9 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ6/2 64:13:230501:63 214 

10 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ6/3 64:13:230501:63 98 

11 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ6/4 64:13:230501:63 129 

12 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ7/1 64:13:230501:60 2450 

13 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ7/2 64:13:230501:60 861 

14 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ7/3 64:13:230501:60 18 

15 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ8/1 64:13:0000000:316 375 

16 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ8/2 64:13:0000000:316 537 

17 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ8/3 64:13:0000000:316 162 
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№п.п. Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Номер 
земельного 
участка 

Кадастровый номер ЗУ Площадь, кв.м 

18 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ8/4 64:13:0000000:316 635 

19 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ8/5 64:13:0000000:316 381 

20 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ8/6 64:13:0000000:3283 240 

21 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ8/7 64:13:0000000:3283 347 

22 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ8/8 64:13:0000000:3283 174 

23 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ9/1 64:13:230501:73 290 

24 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ9/2 64:13:230501:73 703 

25 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ10/1 64:13:230501:57 7 

26 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ10/2 64:13:230501:57 546 

27 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ10/3 64:13:230501:57 1519 

28 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ10/4 64:13:230501:57 296 

29 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ11/1 64:13:230501:57 530 

30 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ11/2 64:13:330301:77 20423 

31 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ12/1 64:13:3310401:250 9980 

32 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ12/2 64:13:3310401:250 2816 

33 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ12/3 64:13:3310401:250 1510 

34 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ13 64:13:003501:2 3050 

35 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ14 64:13:003501:54 24 

36 Волоконно-оптическая 
линия связи ЧЗУ15 64:13:003803:8 206 

  
Общая площадь образуемых земельных участков 93406 

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых 

земельных участков и частей земельных участков. 

Проектом предлагается: 

- сохранить границы ранее образованных (зарегистрированных в ГКН) 

земельных участков; 

- образовать 15 земельных участка под строительство ВОЛС из земель, 

находящихся в ведении администраций муниципальных районов и частных 

землевладельцев  ; 
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