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1.

Страницы

оБщиЕ IIоложЕния

Цели и задачи
Нормативные документы

Часть

2.

мАТЕРиАлы По оБосноВАниЮ ПРоЕкТА

МЕЖЕВАЕИЯ ТЕРРШТОРИИ
2,2

Исходные данные
Характеристика фактического использован}Iя территории

,/..э

Инженерная и трансIтортная инфраструктура

2.4

Расположение территории относительно водньIх объектов

25

Зоны с особыми условиrIми использования территорий

2.|

Часть

3"

IIРоЕкТныЕ РЕшЕЕия

3.1

Границы проектирOвания

3.2

АрхитектурнO-планировочные решения

з.з

расчетное обосяование площади з9меjБных участков

з.4

Уl:ично-дорожная сеть. Организациr{ движения трансrrорта и
пешеходов

3.5

Пере.lень образуемых земельных участков

3.6

Ката;lог координат образуемых зомельЕых участков

з.7

Экспликация существующ}Lх земельных участков и объектов
капит€lJьного строительства
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оБщиý положýния

1.1

f{е.пи и задачи.

l+
l

Проект межеваниr{ части территории в районе улицы Строителей города Костомукша
Костомукшского городского округа Республики Карелия разработан с целью
определениr{ местоположения границ образуемых земельЕых участков и установления
красных линий дJш застроенных территорий.
1.2

Нормативные документы.
Проект межеваниlI территории подготовлен в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами, нормативно_техническими

документами

:

1. Гралостроителъный кодекс Росоийской Федераrrии or 29 декабря 2$а4 года

}ф 190-ФЗ;

2. Земельный кодеко Российской Федерации от 25 октября 2001 года

3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года }lЪ 191.ФЗ
Градостроитедьного кодекса Российской Федераrrии>;
4. Фелеральный

зЕ}кон

<<О

JЧЬ

136_ФЗ;

введение в действие

ат 25 октября 2001 года Jф 137-ФЗ кО введении в действие

Земельного кодекса Росоийской Федераuии>;
5.

Федеральный закон

от 13 июля 2015 года NЬ 2l8-ФЗ (О

регистрации недвшкимости}

государственной

;

СП 42.|Ж3а.2011 кСвод правил. Градостроительство. Планировка и заотройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакциJI С}IиП 2.07.01-89*>>;
6,

7.

СанIТиН 2,2.|l2.1.1.1200-03 <Санитарно-защитные зоны

классификациr{ предприятий, соору;кений и иных объектов>

и

санитарна",I

;

8, Инструкчия о порядке разработки, согласования, экспертизы и

угверждения
["радостроительной документации (утв. прикiвом Госстроя РФ от 29 октября2002года
Jф I50);

9.

Решение Совета Костомукшского городского округа II созыва XIII заседания от 22
ноября 2012 года Jф 144-СО <Об утверждении Генерального плана КостомукшскOго
городского CIKpyleI);

ц
,Фl

Ё

Костомукшского городскоrо округа II оозыва ХЖ заседанпя от 28
марта 2013 года N9 198-СО <Об утверждении правил землепользования и заотройки
Костомукшского городского округа);
10, Решеrшrе Совета

Е

6

11.СП З0-101-98

<<Методические указаниrt
земельньж участков в кOндоминиумах);

l.

по расчету

нормативных размеров

и

12.,Щругие Еормативно-правовые акты
нормативно-технические документы,
действуюrцие Еа территории Российской Федерации, Республики Карелия и
Костомукшского городского округа.
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lI. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСЕОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕХtЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Исходны€

данные для проектирования

ГIри разработке проекта межеваниrI тsрритории }1сшользовены материiulы Генерального
плана Костомукшского городского округа, Правил землеIIользованиII и застройки
Костомукшского городского округа.

2.2 Хараrстеристика фактическоrо использования территории
Проект межеваншI территории подготовлеIl для застро9нной территории, расположенной
Вдоль ул. Строителей rорода Костомукша.
граЕицах территории располо}кены
многоквартирные жиJIые дома" объекты админисlративно-делового и торгового
наЗначения, Перечень существующих земедьных участков и объектов капитаJIьного
строительства приведен в разделе 3,7.

В

2.3 Инхсенерная и транспортная инфраструкт,ура территории

В границах проектируемой территории распоJIожены объекты июкенерно-технического
обеспечения: подземныg кабельные линии электропередачи, ин)кенерные сýти
водоснабжениrц теплоснабжения и связи.
Территория прооктирования ограни.Iсна с севере
улицей Строителей (ул"ца
общегородского значения)" с юга * улицей Ауринко (улицей в жилой застройке).

2.4 Расположение территории относительно водных объектов

Территория проектирования расподожена ориентировочнQ на расстоянии 120 м от
береговой линии оз9ра Контокки. ВодоохраннаJI зона и прибрежная защитная полоGа
озера Контокки cOcTaBJuIeT 200 м.
,ol

1
д

z

2.5 Зоны с особыми

условиями использования территорий

Установлеяы след},юIцие зоны с особыми условI,uIми исшользованиJI территорий (в
соответствии с требованиrIми тохнических регламентов и иных нормативно-технических
документов):

d

ц

охранные зоны от объектов инженерно-технического обеспечения: подземные
кабельные линии электропередачи (0,6 м), июкснерные сети водоснабrкения (5 м),
-

ё

теплоснабжения (З м), связи (1 м);
- санитарный разрыв от автостояl{ки }1а t0 маl;п,rно-мест до жилых домов
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ШI.

ШРОЕКТНЫЕ РЕШЕЕИЯ

3.1

Границы Ероектирования
Территория проектирования расположена

в

кадастровом KBapTiLлe 10:04:0010104 и

ограничена:

- с северной стороны
- с южной стороны

-

- красной линией улицы Строителей;
краоной линией улицы Ауринко;

-с

ЗападноЙ стороны - границами земельЕ{ых участков
1 0:04:00 1 0 |04:26, 10:04 :00 1 0 1 04 :28.

- С ВОСтОчноЙ стороны

ул, Строителей, д. З.
3.2

-

с

кадастровыми номерами

вну,гридворовоЙ территOриеЙ многоквартирного х(илого дома п0

Архитектурно-плаýировочЕые решешия
Функчионально9 зонирование территории принято в соответствии с ГенеральЕым
планOм КостомукшскOго городского округа, Правилами землепользованияпша и застройки
Костомукшского городского округа.

Согласно Правилам зомлепользOваниJlми и застройки Костомlкшского городского
округа терр}rтория проектированиrI расположеЕа в терр}lториа",IьЕой зоне застролiюr
многоэтilttньIми жилыми домами (Ж-

1

),

Образуемые земеJьные }п{астки под многоквартирными жилыми домами
по ул. СтроителеЙ, д. 5 и д. 15 также расположены в территориальной зоне застройки
многоэтаrкi:Iыми жилыми домами (Ж-

1

).

Статьей З6.1. Правил земJIепользовани;I и застройки Костотчryкшского городского округа
ГРаДОСТРОитQльньJ}4 регламаЕтом территориальноЙ зоны застроЙша многQэтФкflы]чrи
)tмлыми домами (Ж-1) установлены след}тоIцие виды разрешенного использOвания
земельных у{астков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешенного использования:
- Jиноzокварmuрные

:хсlLцьlе dо*ш ;

- объекmьz dош.колъноztl образованuя
- объекmы слбtцеобразоваmельltоaа

;

н азлt

аченltя.

Услювно разрешенные виды исшользов ания,,
- объекmьt кульmово?о наз|tаченuя ;

- Объекmы зdравоохраненuя (сmомаtполоеuчесttlле кабuнеmьt, flапuк"ц?lнliклt, апmекu u uные
поdобные объекmы);

-

объекmьl аd.rytuнuспlраmuвно-dеловаzо назначенurl (оmOеленuя связu. почmы. офuсьt u

lT
l_

utlbte поdслбньtе объекmьф ;
-

объе

кm

ы кул ь rпурн

о -d о

су еов

о zo н азлt ач е н чtя

;

- псаZазuньl;

- общесmвенн()е пumанuе ;

- объекmьt обслуэtсuванuя авmол|обшtьноео mранспорmа (авmомоблмьньtе "uойкls, сmанцuu
mехнuче скоzо обслуэкuван trя l,t ьtные поd обны, е объ екtпы) ;

-

объекmьт Bpeльellчozo пребьrванuя zpaжcdaH (zосmынuцьl, келлпл}нzlt, м()mелu
поdобньlе объекmы);

u

uчbte

- объекmьl спорmuвноzо L!азначенuя.

Вспомогательные виды рztзрешенного использования:
- о бъ екmы uн эtс е н ерн о -m е xlt

-

uч

е

ск о е о

о

б е сп е ч е н uя ;

оmкрыmые сmоянкu авпtолцобlмьноео mранспOрmа ;

- d.tя целей, нс связанных со сmроumельспхвол4.

3.3 Расчетное обоснование площади земепьных

участков

Расче,г нормативной rr.шоrцади земельного

учасIка под существующим мноr,оквартирным
эltилым дсмом ЛЬ 15 п0 упице Строителей выполнен в соответствии с СП 30-101-98
<<Методические ук{вания по расчету нормативных рrвмеров земельных участков в
кондоминиумаю):
S норм.к,

:

SK

х

Уэ.д.,

где;
S норм.к. -нормативный размер земельно.о yuacrKa,

,'

SK - общая площадь квартир многоквартирного дома, *2

Уэ.д. - удельный показатель земельной дOли для зданий разной этФкности (Приложение
А. сп з0-101-98).

1

Год лостройки многоквартирного жилого дома}l! 15 по ул. Строителей- 1980 г.
€с

Удельньlй показатеJь земельной доJIи длrt трехэтажньгх мнOгоквартирньж жилых домов
принимается:

Уэ.д.:

Sk:

1,80

1757.З м2

S норм,к.

S факт.

ql

4

:

:

|757.3 х 1.80:3163.1

#

З930 м2.
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Гралостроительным регламентом территориальной зоны застройки многоэпDiG{ыми
жилыми домами (ж-1) установлен слелуюrций предельный минимальный размер
земеJьного }частка длlI вида разрешенного
дома> - 1000 кв. м.

(многоквартирные

использования

жилые

Размер земельнOго )дастка, занrIтого объектом капитаJIьного строительства

с

кадастровым Еомером 10:04:0000000:722 (административным здаЕием гrо ул, Строитепей,
д. 5) составляет 3290 кв.м.
ГрадостроитеJlьным

торриториальной

регламентом

зоны

многоэтажными

застройки

жиJIыми домами (Ж-1) установлен следующий предельный минимальньrй размер

земельного участка для вида разрешеЕного использования <<объекты административноделовOго назначеЕия (отделения связiм) IIочты, офисы и иные подобные объекты)> З00 кв. м.

3.4 Улично-дорожная сеть. 0рганизация движения траЕспорта и пешеходов

Схема транспортного обслуживания территории принята с учетсм

положений,

шредусмотренных Генеральным планом Костомукшского городского окр}та.
Улr,lца Строителей имеет ширину в красных линиrIх 22 -

24 м, ширину

6 и 5 м. Улица Ауринко имеет ширину в красньж линиях

проезжей части -

15 м, ширину проезжей части

-

3,5 м.
3.5 Перечень образуемых земеJIьных
-

земельный 5^racToK

ЛЪ 1

участков

(условный нOмер в проекте).

Основной вud разреutенноzо uспользованuя зеjйедьно?о учасll1ка -- мнаzокварmuрные
жuпьLе dо"uа,
Каmеzорuя

еJilель,-

зeJyfJllJ н ас еленн

ых пункmов.
жlдlьt,wu dолtсl,tlu (Ж-I).

Каdасmровьtй кварmал l 0 : 0 1 : 0 0 ] а 1 Ш rra каdасtпров
KocmoMyKu.lcчozo zopod скоzо окр.уzа,

ол4

плане mеррumорuu

Плкlщаdь образуелао?о зелпе.пьноzо учасmка ^ 3930 кв,лl.
На о(lраэуе.uо.м зем,ельном учасmке распо.поiж:ен объекm капumzльноео сmроulпе"цьсmва л4ноzакв{lрmuрньtй:llсl*лой dоз,l с каdасmровьlм Hz.Mepoful ]0:04:0000000:69l.
Аёр ес зеа&льноzо учасmка :

4
z

з

Террuплорuапьная зоlла засmройкu:\4но2оэlтl{t)лсньLуllt

ссuйская Феd ерацuя, Р еспублuка Карелuя, Ко сmолtукuлскuй zop
zороd KocmoMyKula, ул- Сmроumеаей, учасmок l5.
- земельЕый ylacToK ЛЪ 2 ýсловный номер в проекте).
Р

о

оd

ской oюwz,

Условно разреtttеttньtй вud uспольз{)ванuя зе.це.пьноео учасmка - объекmьt
аd.мuнuсmраmuвно-dе.повоzо назначенltя (оmdеленuя связu, почmы, офuсьl ll uнъlе

l*

поdобные объекmы).
Каmеzорttя

зе.л,tель

-

зезtцu населеttньLt пункmов.

Т'еррumорuа,lьная з{)на засmройкu л,tноzоэlпажныапu жuJ,tьъuu dомалtu (}k-t),

Каdас mров ьtй

кв

арmап l

0:04

:

00

l

0

l а 4 l ш каd асmр

оG

ом

rL||at

l

е mеррuпхорuu

Косmомукlдскаzо zopodcKozo oшpyza.
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Дата

Формат

Плоulаdь образуеллоzо зел4ельноzо учасmка - 3290 кв,лt.
На ОбРазуелпо"|4 зе,мельноfu, учасlпке располоасен объекm капLtmацьноz{) сmроumельсfi,lва
н еэtсlдtое заанuе с каdасmровылl. но^4еро.л4 I 0 : а 4 : а 0 0а 000 : 7 2 2,
Аdрес зе.мельно2о учасmка :
Россut|tская Феdерацuя, Республuка Каре.пuя, Косmомукuлскuй zороdской rл<уэvz,
zороd Косmол,tукuла, zороd КосmомукlаQ, ул, Сmроumелей, учасmок 5.
3.б

Lj
-

Каталог координат образуемых земепьных rrастков

кАт,АlIог координАт
ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОt,О YLЦCTKA М ]

Adpec зgмельноzо учасmка :
Россuйская Феdераtsuя, Республuка Карелuя, Касmопtулсuлскuй zороdской
zороd Косmомукuла, ул. Сmроumелей, учасmок I5.
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3.7 Экспликация существующих земепьных участков и объектов капитальЁогО
строите",Iьства

Вид разрешенного
использования

Адрес или
местоположение
земнIьног0

земеJIьного участка

)rчастка

(шо докумепту)

Вид

Кадастровый

разрешепного
использования

номер земепьного

участка

земе,пьного

участка
Республuка

,Щ,lя

ржмеttlенuя

,Щля

общеео

Кареltuя,

зdанttя u прuлееающей

llолъзованuя

z. Kocmolvtylcula,

mеррumорull

(у.пччная сеmь)

ул. Сmраmелеt7, 19
Реutубллtка
Карелltя,
z, KocmolltyKu,ta,

ул. Сmроumелей.

На

земельftол,l учасmке
расllолоutено зlанuе

,Щля

раз*tеttlенuя

аdмuнuспраrпuвно2о
зdанuя u пршпеzаюtцей

meppumopllll

i|ля объекmов
обlцеспвенно-

1a:04:0al0] а4:26

dеловоzо
значенuя

]ib 7а
Республtuка
Карелtlя, z.
Коспtомук:uла,
З е м, e,t

ь

н bt

il у

ч dIс п1

о

к

расп.олоuсен в

,\л'lЯ

Р СrЗМе1l,{,е НltЯ

,Щ.ая

раэuеulенuя

jrluнu-лсаzазllнсl

северtлой часmu

каdасmровоzо
кварmсша
I

а:04:00]0104
Респуб.чuка
Карелuя,

[ля объекmов

z. KocmoMyKala,

осmановочноео

обtцесmвенно-

ул, Сmроumелей,

lrсrвllдьона с

dеловоzо

пoJl|eu|eHlleM по

значенllя

Зе,uе-аьньtti

учасmок

располоJlсен в
северо-восmочноti

хлебобулочньtх

часmu

uзdелuil

Ia:04:aa]0I01:57

прааа:Jtсе

каdасmровоzо
кварmаца

]0:04:а] а1 а4
Республuка Карелztя,
е. KocmoMy,Kuta.

ул. Сmроumелей,
Земельньlti уасmок

располоlк:ен в северовоспочной часпu
каdасmровоео
кварпа.па
10:04:aI {)] а1

!|ля проекmuрованuя
u сmраumе]ьсmва
объекmа: кмаzжuн

l0:04:00l0Ia4:58

хлебобулочньlх
uзёеrш,il))

Формат А4

Республuка

Для

Каре,эuя,

мqrл оэ пtаэtс

Jrашая

Аурuнко,

учасmок

J\b

uнduвudуапьной
,J!сuлоа

заеmройксt

а. KocmoMytatla,
л)аtл{}нул.

н ая

засmроiiлсlt

2

Республrtка
Карелuя,
е. KocmoMyKuta,

/Iля
Ма,rоэmаэtная Jrсuлся
засmройка

uнduвtлОуапъноtt

10:аl:а0] 0I04:292

эtсllпоt1

зqсmройкu,

район ул. AypttHKo,
учасmокМ 2
Респуб.пuка
Карелttя,

ff "пtt разл,t е,tце нltя

е.

Itосrполtукutа, ул.
{|mроumелей.

u эксlшуаmgцчм

Земельньlil учасmок

/|ля рлазл,tеtценt,lя

PaCllallOJK|OH В

аыfl,осmоянкu

авmомобuльноzо
mрансlюрmа u

объекmов

северо-восmочной

объекmов

часmu

dороэtсноео

каdасmровоzо

хозяtлсmва

la:04:00]0]04:6]

кварпlсulа

]0:04:00]0]а4
Инduвuфсьlьное
)tсu.цuurtое

Республuка
Карелuя,

спрацпrельсmбо,

Для

mеррumорuсlльнаrl

Косmtlлаукласtruй

зона (Ж4), Зона

zороdской окруz,

засmроtlкu

z. Kocmo.+tyKllla,

район ул. Аурuнкrl

uп

uHduBttOyalbHot1

tO:M:aO]a] 04:297

эtсttлой

заспроilка

du Btloya,t ьfl ы

Jrr

u lt

блокuрованнъtлtlu
1tс2l -п

bljrtlt

d oMrш,t u.

Республлlка

Карелu4

z,

Косmомуюаа,
лlttKpopalioH

Для
,[|л я tt нdu

Br,t

dу сп ьн

о zо

uHduBtldyaлbtlot"l

мqлоэплаJlсной

)tсuлulцно?о

эrcuлой

засmроtlкu

сlflрOumельсmва

засmройкu

10:01:00l0] 01:89

"Бшvовсюlй
поселок",

учасmок

М8

Ресrryбаuка
Карепuя,

,Щля ut l du

ул. Бруснtlчная

BltdyMbt toeo

жuлtllцноzо

z. KocmoMyKula,

сmрошп.ельсmва

(yr.M9ttozeHtutoHy
засmроtlкu)

Ресttубluка
Карелuя,
е. KocmolvtyKultt.

Земе.пьньtй учасmок
располоск,ен в

воспочноii часmч

/|ля

uн

duBt i dуал

ьн

ое,о

1tсuлuu1l]оZо

l0:a4:00I0104:50

сmроuпхельсmва
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кварmсша

t0:04:a] 0l 04

lз

Республuка
Карелuц

/lllя uнduалdуапьноео

z, Косrпамукuла-

D!сuJllrlцн{}ёо

Земельньлй учасmок
располо)лсен в

сrпроumельсmва

I311

10:a4:00l0I04:49

1500

]а:04:001 0104:44
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10:04:00]0l04:45

восmочной часmlt
каdасmровоео
кварmсша

]0:04:0l 0] а4
Ресrцлбшка
Карелuя,
z. KocпtoMytcl1la.

I4

Земельньlй учасmок

в-

располо,Jrсен
восmочноtj часm,u

сmроumельсmва

Дltя
uнluвuёуальной
uсалсй
засmройкu

!ля uнОuвtлфмьноео
. :хсlLryurцноzо

каiасmlювоао
кварmсша

t0:04:0l а] а4
Ресlпуб.пurз
z. Косmо.uупtла.

fl.пя uнduвttdуачьноzо

п.л|,,.
tlнdtrcuфааьноt1
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uсuлаlцflоz,о
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распо,|lоэtсен в

сmраlmельсmва
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Карелuц

15

I
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