




Текстовая часть 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту межевания территории 

 
Проект межевания территории (далее – ПМТ) выполнен на основании заявления Заяц 

Алексея Ивановича(далее – Заказчик). 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 ПМТ, представляет собой 
земельный участок расположенный в районе дома 25, улица Моховая, г. Костомукша, РК, РФ, 
образуемый путем перераспределения земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0000000:3827, и земель, государственная собственность на которые не разграничена (далее – 
Земли). Земельные участки имеют непосредственный доступ к землям общего пользования.  

 
Настоящий ПМТ разработан с целью образования земельного участка путем 

перераспределения, а именно участка с кадастровым номером 10:04:0000000:3827 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Работы по составлению ПМТ выполнены в полном соответствии с нормативно-правовыми и 
законодательными документами, в том числе: 

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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № п/0412 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков"; 
6. 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». 

7. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ; 

Для составления ПМТ выполнены геодезические работы, на основании которых и с 
учетом сведений государственного кадастра недвижимости, подготовлен чертеж межевания 
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 13 м2; 

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

 
1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. 
 
1) Образуемый земельный участок № ЗУ1 (условный номер в ПМТ).  
 

Способ образования: путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0000000:3827 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: индивидуальные жилые дома. 
Кадастровый квартал: 10:04:0010103 и 10:04:0010114. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Моховая, дом 25.. 
Участок имеет непосредственный доступ к территориям общего пользования. 


















