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Каталог координат поворотных точек красной линии

5

Данные по образуемым участкам

6

Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков
Материалы по обоснованию (МО) :

7

Пояснительная записка. Чертеж использования территории
в период проектирования.

Взам. инв. №

Согласовано

8

Предложение по профилю дороги

Технические решения принятые в проекте , соответствуют требованиям экологических ,
гигиенических действующих на , противопожарных и других норм и правил , - санитарно и
обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении , территории РФ .
предусмотренных в проекте мероприятий
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Текстовая часть
1. Общие сведения.
1.1. Проект межевания части территории г.Костомукша, Республики Карелия,
шифр 02.19-ПМТ, ООО "АВАНТЭ", 2019г. , далее - Проект межевания части территории,
выполнен на основании задания Заказчиков на проектирование , постановления Администрации
КГО № 894 от 26 августа 2019 года."О подготовке документации по планировке
территориии" в соответствии с:
- Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса РФ";
- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ "
- Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости";
-Приказом Минэкономразвития от 01 сентября 20014 года №540 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков ";
- СП 32.1330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений";
- Правилами землепользования и застройки Костомукшского городского округа
утвержденными Решением Совета КГО II созыва, заседание XIX, от 28 марта 2013 г. № 198 СО
Генеральным планом Костомукшского городского округа , утвержденным Решением Совета
Костомукшского городского округа II созыва XIII заседания от 22 ноября 2012 года № 144-СО
- Другими нормативными правовыми актами и нормативно -техническими документами ,
действующими на территории Российской Федерации , Республики Карелия и Костомукшского
городского округа в период подготовки настоящего проекта .
1.2. Графическая часть документации подготовлена в соответствии с системой координат
используемой для ведения ЕГРН на территории РК (МСК-10)
1.3. Настоящий проект выполнен на геодезической основе ООО "Геоком" 2018г. и
с учетом сведений ЕГРН.
14. Территория проектирования полностью попадает в водоохранную зонуоз.Контокки, которая
составляет 200 м.
1.5. Математический расчет площадей произведен в программном комплексе AutoCAD
1.6. Предусмотрена корректировка красной линии и линии отступа от границ участков в
целях определения места допустимого размещения объектов капитального строительства.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в т.ч. возможные способы
их образования.
Проектом предусматривается :

Площадь вновь образуемых земельных участков не превышает предельные параметры
установленные для г.Костомукша.
2.2. Корректировка красной линии и линии регулирования застройки.
3.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в т.ч. в отношении которых
предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Нет.
4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
Разрешенный вид использования вновь образуемых земельных участков :ЗУ1 :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5 - для
целей не связанных со строительством - благоустройство территории.
5.Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах
особо защитных участков лесов.
Нет.
6.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания:
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Каталог координат вновь образуемого
земельного участка :ЗУ1 площадью 300 кв.м. в
тт. 9-10-3-11-8

Каталог координат вновь образуемого
земельного участка :ЗУ4 площадью 159,3 кв.м.
в тт. 7-12-13-6

Каталог координат вновь образуемого
земельного участка :ЗУ5 площадью 188,3 кв.м.
в тт. 6-13-2-14-5

Каталог координат вновь образуемого
земельного участка :ЗУ2 площадью 186,4 кв.м.
в тт. 8-11-16-15
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Каталог координат вновь образуемого
земельного участка :ЗУ3 площадью 145,8 кв.м.
в тт. 15-16-12-7
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:ЗУ...

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН
под объектами капитального строительства
Красная линия, устанавливаемая.
Линия отступа от красной линии (устанавливаемая)
в целях определения допустимого размещения
зданий, строений, сооружений.
Красная линия по проекту 017.15-ПМ
Отменяемая красная линия
Участки образуемые

Планируемая территория
Существующие сети
В1

02.19-ПМТ (ОЧ)

Сети водопровода
Проектные и
Проектируемые дороги
Существующие
здания и сооружения
Существующая дорога
грунтовая
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

т.2

т.1

Границы земельных участков по сведениям
ЕГРН под объектами капитального
строительства
10:04:0010101:33

10:04:0010101:30

Красная линия, по проекту 017.15-ПМ, 2015г.
и по проекту 019.18-ПМ, 2018г.

10:04:0010101:29

Планируемая территория
В1

ул.Строителей,д.66

Сети водопровода
ВЛ 0,4 кВ
Существующая дорога

ул.Строителей,д.64

ул.Строителей,д.62

Существующие объекты капитального
строительства

В1

:ЗУ1
:ЗУ3

Границы охранных зон инженерных сетей

В1

5

Согласовано

ул.Строителей,д.63

Инв. № подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

т.4

КЖ

ул.Строителей,д.61

т.3
ул.Строителей,д.61

КЖ

КЖ

Пояснительная записка (Материалы по обоснованию)
1. Проектируемая территория расположена в юго-западной части города Костомукша в
районе ул.Строителей. Земли населенных пунктов.
2. Данные по участкам получены из сведений ЕГРН.
3. Проектируемая территория полностью находится в 200 метровой водоохранной зоне
оз.Контокки Иные зоны особо охраняемых природных территорий и территорий объектов
культурного наследия отсутствуют.
Охранные зоны на инженерных сетях проходящих по территории:
- для ВЛ 0,4кВ - 2м. по обе стороны,
- для сетей водопровода -5м. по обе стороны
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Планируемая
ось

Улицы местного значения
с открытым водоотводом

5.0

3.0
3.0 1.5 2.0
2.0 1.5
газон
газон
проезжая часть
тротуар
тротуар
13.0

5.0

Условные обозначения:
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красная линия
линия застройки
покрытие проезжей части
покрытие тротуара

02.19-ПМТ(МО)

Колич Лист№док. Подпись Дата
Разраб. Гурлова Н.В..
ГИП
Гурлова Н.В.
Т.контр.
Н.контр.

Республика Карелия г.Костомукша,
кадастровый квартал 10:04:0010101
Внесение изменений в проект
межевания территории в районе
ул.Строителей
Предложение по профилю дороги
Копировал

Стадия Лист
П

8

Листов
8

ООО "АВАНТЭ"

