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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту межевания территории 

1. Введение.  

Проект межевания территории на объект «Участок автомобильной дороги 

«Войница-Вокнаволок-Костомукша» в районе пересечения с технологической дорогой; 

68.48 км – 69.43 км (реконструкция)» выполнен АО «Карельский окатыш» в 

соответствии со следующими документами: 

- проект планировки территории, выполненный ООО «Инженерная компания» в 

2018г., шифр 2017/200.00-ППТ; 

- техническое задание от АО «Карельский окатыш»; 

- топографический план территории, предоставленный заказчиком; 

- продление ТУ на проектирование пересечения с автодорогой Войница-

Вокнаволок-Костомукша исх. ПТО-165-2/17 от 14.11.2017г., выданные КУ РК 

«Управтодор РК»; 

- технические условия для проектирования сопряжения исх. ПТО-160-2/17 от 

02.11.2017г., выданные КУ РК «Управтодор РК»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564; 

- Классификатор видов разрешенного использования земельных участков (утв. 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540); 

-Кадастровый план территории № 10/ИСХ/17-169861 от 13 октября 2017 г.; 

            -Кадастровый план территории № 10/ИСХ/17-169859 от 13 октября 2017 г.  

  

 

Заказчиком по вышеуказанному объекту является АО «Карельский окатыш». 

 

2. Цели и задачи документации по межеванию территории. 

Проектом предусматривается спрямление участка автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «Войница-Вокнаволок-Костомукша» с целью 

организации пересечения с технологической автомобильной дорогой промышленного 

предприятия АО «Карельский окатыш».  Спрямление повышает безопасность 

устанавливаемого пересечения, так как будет устраиваться на прямолинейных участках 

как в плане, так и в профиле. Пересечение находится на 69 км. автомобильной дороги 

«Войница-Вокнаволок-Костомукша» (ПК 4 +30,00 км.) и будет выполнено в одном уровне в 

границах треугольников видимости.  

Спрямлённый участок автомобильной дороги «Войница-Вокнаволок-Костомукша» 

общей протяженностью 0,95 км. согласовано СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

относится к IV технической категории и является особо опасным объектом. 

Целью настоящего проекта является образование земельного участка (с условным 

обозначением ЗУ1), площадью 63600 кв.м. 

 

3. Сведения об использованных материалах по установлению границ 

земельного участка и особенности межевания. 

Для составления проекта межевания территории (далее – ПМТ) выполнены 

геодезические работы, на основании которых и с учётом сведений государственного 

кадастра недвижимости, подготовлен чертёж межевания территории, отображающий: 

красные линии по существующей полосе отвода автодороги; границы существующих 

земельных участков; границы зон с особыми условиями использования территорий. 

Определение координат характерных точек границ земельного участка выполнено с 

точностью, обеспечивающей: 
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 среднюю квадратическую ошибку относительно пунктов ОМС (Мi) – не более 

5,00м. (согласно рекомендациям Федеральной службы земельного кадастра 

Росси от 17.02.2003г.); 

 ошибку определения площади земельного участка (∆Рдоп=3,5×Мi×√Pм2),                                             

∆Р= 3,5×5,0√63600 = 4413 м2. 

Графическая обработка результатов полевых работ, математический расчёт площадей 

произведены в программном комплексе AutoCAD. 

Границы образуемого земельного участка ЗУ1 совпадают с границами красных линий в 

точках: н1-н2-н3, н8-н9-н10-н11, н16-н17-н18-н19-н20-н1. 

 

4. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории. 

4.1. Образование земельного участка осуществляется путём раздела двух 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

 10:04:0026503:106, категория земель – земли лесного фонда, разрешенное 

использование: для разработки Корпангского железорудного месторождения на 

участке "Восточный", площадью 476 915 кв. м., Собственность публично-правовых 

образований. 

 10:04:0000000:109, категория земель – земли лесного фонда, разрешенное 

использование: для ведения лесного хозяйства, площадью 5 608 193 кв. м., форма 

собственности: -. 

 

Площадь образуемого земельного участка (ЗУ1) составляет 63600 кв.м. 

 

4.2. Проектом межевания территории не предполагается образование 

отдельного земельного участка для автодороги «Войница-Вокнаволок-

Костомукша», резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд проектом не предполагается. 

 

4.3. Вид разрешенного использования земельного участка – 7.2 Автомобильный 

транспорт (выбирается в соответствии с Классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков). 

 
 

Каталог координат, сформированных и изменённых земельных участков, а также каталог 

красных линий представлен в Приложении 1. 

 
Работы по составлению ПМТ выполнены в полном соответствии с нормативно-

правовыми и законодательными документами. 

 

 

 
Составил: 

_____________________________________А.Н. Пронько 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Приложение 1 

 

 

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ1: площадью 63600 кв.м. 

 

№ точки Х(м) У(м) 

н1 679806.56 1337731.44 

н2 679689.65 1337796.78 

н3 679484.53 1337918.86 

н4 679441.45 1338008.42 

н5 679459.01 1338091.99 

н6 679410.46 1338123.75 

н7 679355.55 1338068.77 

н8 679280.91 1338047.32 

н9 678995.80 1338228.07 

н10 678976.59 1338198.74 

н11 679257.01 1338021.06 

н12 679263.78 1337938.27 

н13 679236.26 1337882.79 

н14 679318.18 1337856.79 

н15 679359.79 1337900.76 

н16 679429.32 1337910.87 

н17 679600.02 1337809.35 

н18 679673.12 1337765.89 

н19 679774.00 1337706.88 

н20 679790.68 1337699.90 

 

 

Каталог координат красных линий 

 

№ точки Х(м) У(м) 

н1 679806.56 1337731.44 

н2 679689.65 1337796.78 

н3 679484.53 1337918.86 

н8 679280.91 1338047.32 

н9 678995.80 1338228.07 

н10 678976.59 1338198.74 

н11 679257.01 1338021.06 

н16 679429.32 1337910.87 

н17 679600.02 1337809.35 

н18 679673.12 1337765.89 

н19 679774.00 1337706.88 

н20 679790.68 1337699.90 
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Каталог координат изменяемого земельного участка 10:04:0026503:106 

 

№ 

точки 

Ликвидируемые точки № 

точки 

Новые точки 

Х(м) У(м) Х(м) У(м) 

л3 679236.26 1337882.79 н1 679806.56 1337731.44 

л4 679374.35 1337838.97 н2 679689.65 1337796.78 

л5 679531.26 1337829.66 н3 679484.53 1337918.86 

л6 679682.87 1337784.89 н4 679800.22 1337718.84 

л7 679784.69 1337725.33 - - - 

 

 

 

Каталог координат изменяемого земельного участка 10:04:0000000:109 

 

№ 

точки 

Ликвидируемые точки № 

точки 

Новые точки 

Х(м) У(м) Х(м) У(м) 

л9 682253.27 1337321.52 н3 679484.53 1337918.86 

л10 682507.77 1337303.11 н4 679441.45 1338008.42 

л11 682671.15 1337269.38 н5 679459.01 1338091.99 

л12 682616.63 1337535.54 н6 679410.46 1338123.75 

л13 682188.29 1337564.86 н7 679355.55 1338068.77 

л14 681976.90 1337581.46 н8 679280.91 1338047.32 

л15 681846.17 1337592.02 н9 678995.80 1338228.07 

л16 681758.19 1337599.24 н10 678986.52 1338213.90 

л17 681670.34 1337609.15 - - - 

 








