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Текстовая часть 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту межевания части территории 

 
Работы по внесению изменений в проект межевания территории (далее – ПМТ) 

выполнены на основании постановления № 42 от 27.01.2020 г. При изучении и анализе 
предоставленных Заказчиком и собранных в процессе подготовительных работ, документов 
и материалов установлено: граница территории, в отношении которой проводятся работы по 
составлению проекта внесения изменений в проект межевания территории, представляет 
собой земельный участок, расположенный в РК, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 68 Б, 
образуемый путем перераспределения участка с кадастровым номером 10:04:0010101:305 и 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, а также установления 
красной линии для застроенной территории, в границе которой не планируется размещение 
новых объектов капитального строительства. 

 
Настоящий проект разработан для внесения изменений в проект межевания 

территории (шифр проекта 017.15-ПМ, разработан ООО «Аванте в 2015 году) утвержденный 
постановлением Администрации Костомукшского городского округв от 11.11.2015 года № 
1335. С целью перераспределения участка с кадастровым номером 10:04:0010101:305 и 
земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

Работы по составлению проекта межевания части территории (далее – ПМТ) 
подготовлены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, 
нормативно-техническими документами: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;  
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 
3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
5. Приказ Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года № 540 (ред. от 09.08.2018) 

"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков"; 

6. СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

7. Решение Совета Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания от 28 марта 
2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа». 

8. "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1" (утв. Приказом 
Минрегиона России от 29 декабря 2011 № 635/14) (ред. от 24.05.2018); 

9. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ; 
10. Постановление Администрации КГОот 29.01.2019 г. № 70 « Об утверждении проекта 

внесения изменений в проект межевания части территории ул. Строителей в г. 
Костомукша»; 

11. Постановление Администрации КГО 180 от 18.02.2019 г. «О внесении изменений в 
постановление от 29.01.2019 г. № 70». 

 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования. 

1) Образуемый земельный участок № 3 (условный номер в ПМТ).  
Способ образования: путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010101:305 и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена (см. таблицу 1). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 



Территориальная зона: зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домам 
(Ж4); 
Вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый квартал: 10:04:0010101. 
Описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 68Б. 
 

Таблица 1 

Участок 
№ 

S 
(м2) 

Образуется из: Кадастровый номер 
объекта капитального 

строительства, 
расположенного на 

участке 

Земельный участок 

Земли S (м2) Кадастровый 
номер 

S (м2) 

1 2 3 4 5 6 
3 655 10:04:0010101:305 600 55 10:04:0010101:310 

 

Таблица 2 
Каталог координат* 3 
Площадь: 655 кв.м. 

№ точки Х У 
1 653594.71 1328748.06 

2 653594.65 1328750.56 

3 653593.87 1328785.45 

4 653585.93 1328785.27 

5 653572.40 1328761.05 

6 653572.69 1328750.02 

7 653572.75 1328747.53 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа, а для земельных участков, на которые действия градостроительных регламентов не 
распространяются, в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков. 

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. 

Проектируемая территория расположена на землях, отнесенных к землям 
населенных пунктов, в связи, с чем лесные участки в границе проектирования отсутствуют. 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания. 

Проектируемая территория расположена в водоохранной зоне (ЗОУИТ 10:04-6.246) и 
прибрежной защитной полосе (ЗОУИТ 10:04-6.2467), на территории участка (в границе 
проектирования) источники поверхностных и подземных вод отсутствуют. 



 

Таблица 3 
Каталог координат*  

Границы проектируемой территории, площадью 655 кв.м. 
№ точки Х У 

1 653594.71 1328748.06 

2 653594.65 1328750.56 

3 653593.87 1328785.45 

4 653585.93 1328785.27 

5 653572.40 1328761.05 

6 653572.69 1328750.02 

7 653572.75 1328747.53 

Устанавливаемая красная линия 

8 653590.25 1328716.59 

9 653585.50 1328743.25 

7 653572.75 1328747.53 

6 653572.69 1328750.02 

10 653570.09 1328749.95 

11 653558.58 1328763.05 

12 653556.65 1328773.08 

 
* Система координат – МСК 10. 

 
Для составления ПМТ выполнены геодезические работы, на основании которых и с 

учетом сведений государственного кадастра недвижимости, подготовлен чертеж межевания 
части территории. 

Определение координат характерных точек границ земельного участка выполнено с 
точностью обеспечивающей: 
 среднюю квадратическую ошибку относительно пунктов ОМС (Мi) - не более 0.1 м; 
 ошибку определения площади земельного участка (Рдоп =3,5Мi√ Р кв.м) - не более 9 м2; 

Графическая обработка результатов полевых работ, математический расчет 
площадей произведены в программном комплексе AutoCAD. 

 
 
 
Составил:     А.В.Ворошилов 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ   

 в районе ул. Строителей г. Костомукша Республики Карелия  

(шифр проекта: 017.15-ПМ). 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

 












	(Microsoft Word - ÏÇ 1)
	<5C5C5365727665725CF0E0E1EEF7E8E520E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CD0E0E1EEF7E8E520E4EEEAF3ECE5EDF2FB5C5FCFF0EEE5EAF2FB20CCE5E6E5E2E0EDE8FF20D2E5F0F0E8F2EEF0E8E95CCAEEF1F2EEECF3EAF8E05CD2E0F0E0F1EEE220C020C25CEFECF2204D6F64656C20283129>
	(Microsoft Word - ÏÇ 1)
	925f37fcd40dd18845cc34305bdceef8fa6c232ebc9b867c5fa3c83ec60be19c.pdf
	3d5bd48cbae85526f2c8ff45538c40fbbaa3a5d3c06c9e294e81f60253ed60e4.pdf
	5ca0d6b5163fd6bae3525bfb4f5110cad50f51f2d2a6cbcf0812f48508092818.pdf



