
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

(Тверская область, Калининский район). 

 

В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации настоящим сообщает, что в целях строительства линейного сооружения 

связи «ТЕА следующего поколения», возможно установление публичного сервитута 

в отношении земельного участка (его части): 

69:10:0000026:272, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 

Калининский р-н, с/пос Эммаусское, земельные участки в границах земель ГНИУ 

ВНИИМЗ. 

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является 

приказ от 22.07.2019 № 01/01/940-19 о реализации инвестиционного проекта  

ПАО «Ростелеком» по строительству новой ВОЛС от западных до восточных границ 

Российской Федерации. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством  

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута в Минцифры России по адресу: 

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в администрации 

Калининского муниципального района Тверской области по адресу: 170100,  

г. Тверь, набережная реки Лазури, д. 3; в администрации Эммаусского сельского 

поселения Калининского района по адресу: 170530, Тверская область, Калининский 

район, пос. Эммаусс, д. 31. 

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу 

Минцифры России (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со 

дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного 

кодекса Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений: 

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 

Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. 

Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 

Данная информация размещена на официальных сайтах Минцифры России 

(https://digital.gov.ru/ru/), администрации Калининского муниципального района 

Тверской области (https://kalinin-adm.ru/), в администрации Эммаусского сельского 

поселения Калининского района (https://emmausskoe.ru/). 



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
"Строительство ТЕА следующего покаления"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

№
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Тверская область, Калининский р-н

2
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
(P ± ∆P)

409 м² ± 7 м²

3

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: публичный сервитут устанавливается
в целях строительства  сооружения связи «ТЕА следующего
поколения» срок публичного сервитута 10 лет
Обладатель публичного сервитута ООО "Атлас"
Юридический/почтовый адрес: 115172, город Москва, улица
Гончарная, дом 30 стр. 1, помещение Б511
Адрес электронной почты: info@rosmagistral.ru
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Краткий перечень ограничений на
использование земельных участков, отведенных под охранную зону
линейно-кабельных сооружений связи (выписка из «Правил охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578): -
осуществление всякого рода строительных, монтажных и взрывных
работ, планировка грунта землеройными механизмами (за
исключением зон песчаных барханов) и земляных работ (за
исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); - производство
геолого-съемочных, поисковых, геодезических и других
изыскательских работ, которые связаны с бурением скважин,
шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- посадка деревьев, расположение полевых станов, содержание скота,
складирование материалов, корма и удобрении; - устройство проездов
и стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, устройство
заграждений и других препятствий; - производство защиты подземных
коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных
кабельных линий связи.
Наименование охраняемого  объекта: волоконно-оптический кабель
связи



Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-69, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5 6

н1 276 858,49 2 291 887,13 0,10

н2 276 864,54 2 291 928,70 0,10

н3 276 850,54 2 291 931,56 0,10

н4 276 846,97 2 291 914,92 0,10

н5 276 851,41 2 291 913,93 0,10

н6 276 837,77 2 291 902,08 0,10

н7 276 840,20 2 291 898,60 0,10

н8 276 855,74 2 291 912,98 0,10

н9 276 859,12 2 291 912,32 0,10

н10 276 855,31 2 291 887,59 0,10

н1 276 858,49 2 291 887,13 0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1 2 3 4 5 6

— — — —

Обозначение
характерных

точек
границ

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при

наличии)

Аналитический метод —

— —



Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-69, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — —

Обозначение
характерных

точек
границы

Метод
определения
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

— —

— —



Раздел 4
План границ объекта

часть 1

69:10:0000026:272

69:10:0262001
:3

:67

н1

н2

н3

н4

н5

н6
н7

н8

н9

н10

Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- Граница кадастрового квартала

- номер кадастрового квартала

- Грниуца земельного участка сведеия о которой достаточны для определения ее положения на
местности

- Кадастровый номер земельного участка прошедшего кадастровый учет

- Граница объекта

- Поворотная точка границы объекта

- Границы ЗОУИТ

Подпись Дата « 12 » марта 20 23 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта


