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Çàêàç÷èê: Ñèçîâ Ñ.Í.

Øèôð

Ñòàäèÿ: ÏÄ (ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ)

Îáúåêò: 

025.18-ÏÌÒ

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ã.Êîñòîìóêøà, óë.Çâåçäíàÿ, êàäàñòðîâûé

êâàðòàë 10:04:0010211.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè.



ПримечаниеНаименование

Ñîñòàâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè

Лист

Директор Гурлова Н.В.

Основная часть (ОЧ) :

1

2 Текстовая часть к основной части. 

3 Графическая часть. Схема межевания.  
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ООО "АВ АНТЭ"

 Стадия  Лист
Колич Лист№док.ПодписьДата

 Разраб.    Гурлова Н.В..
ГИП         Гурлова Н.В.
 Т.контр.

 Н.контр.

  П        1

Листов

Состав проекта

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ÷àñòè

òåððèòîðèè

025.18-ПМТ

Материалы по обоснованию (МО) :

4

Технические решения принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

гигиенических действующих на территории РФ ,  противопожарных и других норм и правил ,

- санитарно и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении ,  .

предусмотренных в проекте мероприятий.

Состав проекта

Данные по участку

Пояснительная записка. План использования территории

в период проектирования.
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Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ã.Êîñòîìóêøà, óë.Çâåçäíàÿ, êàäàñòðîâûé

êâàðòàë 10:04:0010211.
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ÎÎÎ "ÀÂÀÍÒÝ"

 Стадия  Лист Листов
Колич Лист№док.ПодписьДата

 Разраб.    Гурлова Н.В..
ГИП        Гурлова Н.В.
 Т.контр.

 Н.контр.

4П

Текстовая часть к основной части

2

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ.

1.1. Ïðîåêò  ìåæåâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè óë .Çâåçäíàÿ, ã.Êîñòîìóêøà,  Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ,

(øèôð 025.18-ÏÌÒ, ÎÎÎ "ÀÂÀÍÒÝ", 2018ã.) âûïîëíåí íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ Çàêàç÷èêà íà

ïðîåêòèðîâàíèå, ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ ¹ 714 îò 16 àâãóñòà 2018 ãîäà."Î ïîäãîòîâêå

äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèèè" â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹136-ÔÇ;

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî

êîäåêñà ÐÔ";

- Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹190-ÔÇ;

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹191-ÔÇ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ"

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà ¹218-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

íåäâèæèìîñòè";

-Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 01 ñåíòÿáðÿ 20014 ãîäà ¹540 "Îá óòâåðæäåíèè

êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ";

- ÑÏ 32.1330.2011 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé";

- Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Êîñòîìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà óòâåðæäåííûìè

Ðåøåíèåì Ñîâåòà ÊÃÎ II ñîçûâà, çàñåäàíèå XIX,  îò 28 ìàðòà 2013 ã. ¹ 198 - ÑÎ

- Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì Êîñòîìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà , óòâåðæäåííûì  Ðåøåíèåì Ñîâåòà

Êîñòîìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà II ñîçûâà XIII çàñåäàíèÿ îò 22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 144-ÑÎ

- Äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè,

äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè , Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ è Êîñòîìóêøñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïåðèîä ïîäãîòîâêè íàñòîÿùåãî ïðîåêòà .

1.2. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü äîêóìåíòàöèè ïîäãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé êîîðäèíàò

èñïîëüçóåìîé äëÿ âåäåíèÿ ÅÃÐÍ íà òåððèòîðèè ÐÊ (ÌÑÊ-10)

1.3. Íàñòîÿùèé ïðîåêò âûïîëíåí íà ãåîäåçè÷åñêîé îñíîâå ÎÎÎ "Ãåîêîì" 2015ã. è

 ñ ó÷åòîì ñâåäåíèé ÅÃÐÍ.

1.4. Ó÷àñòîê îáðåìåíåí ïóáëè÷íûìè ñåðâèòóòàìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ,

âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè.

1.5. Ìàòåìàòè÷åñêèé ðàñ÷åò ïëîùàäåé ïðîèçâåäåí â ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå AutoCAD

1.6. Óñòàíîâëåíèå ëèíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè - îòñòóï îò ãðàíèö ó÷àñòêà.

Óñòàíîâëåíèå êðàñíîé ëèíèè íå ïðåäóñìîòðåíî â âèäó îòñóòñòâèÿ ïðèìûêàíèé

ïåðåðàñïðåäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ê çåìëÿì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïîä ïðîåçäàìè è äîðîãàìè .

2. Ïåðå÷åíü è ñâåäåíèÿ î ïëîùàäè îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ , â ò.÷. âîçìîæíûå ñïîñîáû èõ

îáðàçîâàíèÿ.

Ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:

 Ïåðåðàñïðåäåëåíèå  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ êàäàñòðîâûì ¹ 10:04:0010211:563 ïëîùàäüþ 752 êâ.ì.

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (òåððèòîðèàëüíàÿ ïîäçîíà Æ4.1)  ñ землями,

находящимися в государственной неразграниченной собственности (территориальная подзона

Ж4.1), с целью образования нового земельного участка с условным номером :ЗУ1 ( в точках

1-2-3-5-6-4) согласно схеме  площадью 925 кв.м.  для индивидуального жилищного

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ÷àñòè

òåððèòîðèè

025.18-ПМТ(ОЧ)

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ã.Êîñòîìóêøà, óë.Çâåçäíàÿ, êàäàñòðîâûé

êâàðòàë 10:04:0010211.

строительства по адресу: Российская Федерация  Республика Карелия , Костомукшский

городской округ, г.Костомукша, ул.Звездная. (ñõåìó ñì.ëèñò 3,)

  Ïëîùàäü âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïðåâûøàåò ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû

óñòàíîâëåííûå

 äëÿ ã.Êîñòîìóêøà.

3.Ïåðå÷åíü è ñâåäåíèÿ î ïëîùàäè îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ , êîòîðûå áóäóò îòíåñåíû

ê òåððèòîðèÿì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ èëè èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ , â ò.÷. â îòíîøåíèè

êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåçåðâèðîâàíèå è (èëè) èçúÿòèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

Íåò.

4. Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñëó÷àÿõ , ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - èíäèâèäóàëüíîå

æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.

5.Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ëåñîâ , âèä (âèäû) ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíîãî ó÷àñòêà ,

êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ëåñíîãî ó÷àñòêà , ñâåäåíèÿ î íàõîæäåíèè

ëåñíîãî ó÷àñòêà â ãðàíèöàõ îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ ëåñîâ .

Íåò.

6.Ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ òåððèòîðèè â îòíîøåíèè êîòîðîé óòâåðæäåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ .

Ñì. ñîâìåñòíî ñ ëèñòîì 3

Номер
точки

К О О Р Д И Н А Т Ы

X Y

т.1

т.2

т.3

т.4

Координаты характерных точек границы 
планируемой территории.

656227.57 1331823.94

656227.57 1331882.73

656174.89 1331882.73

656174.89 1331823.94



10:04:0010211:558
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Планируемый участок в точках 1-2-3-5-6-4 

Âç
àì
. è
íâ
. ¹

По
дп
. 
и 
да
т
а

Со
гл
ас
ов
ан
о

Линия отступа  от границ участка устанавли-

ÎÎÎ "ÀÂÀÍÒÝ"

 Стадия  Лист Листов
Колич Лист№док.ПодписьДата

 Разраб.    Гурлова Н.В..
ГИП         Гурлова Н.В.
 Т.контр.

 Н.контр.

  П         3

Графическая часть

Чертеж межевания территории М 1:500

4

образуемый в результате перераспределения
:ЗУ1 

 вновь образуемого земельного участка :ЗУ1

в тт. 1-2-3-5-6-4

Номер

точки

К О О Р Д И Н А Т Ы

X Y

Каталог координат 

площадью 925 кв.м.

1

2

3

5

6

4

Территория в отношении которой

Со
гл
ас
ов
ан
о

вамая в целях определения допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

Данные по участку

1

3

4

5

Показатель

Территориальная зона

Адрес

п.п

-

ул.Звездная

Земли населенных пунктов

Разрешенный вид   

Кадастровый № з.у.

Данные

6

7

Площадь участка 752 кв.м 925 кв.м

Категория земель

использования

Подзона Ж- 4.1

2

Условный № з.у :ЗУ1

8

Статус актуальный образуемый

-

10:04:00101211:563

для индивидуального
жилищного

для индивидуального
жилищного 

строительствастроительства

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Существующие здания и сооружения 

10:04:0010211:563

1

2

5

6

4

3

Сети водоснабжения

КЛ 10 кВ

ÂË 0,4 êÂ

т.1 т.2

т.3т.4

Границы территориальной подзоны Ж-4.1

:ЗУ1 

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ÷àñòè

òåððèòîðèè

025.18-ПМТ (ОЧ)

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ã.Êîñòîìóêøà, óë.Çâåçäíàÿ, êàäàñòðîâûé

êâàðòàë 10:04:0010211.

656222.29 1331855.56

656203.99 1331873.35

656184.02 1331850.94

656179.36 1331845.71

656197.12 1331828.69

656201.91 1331833.80

Сети канализации

ул.Звездная

ЖД

НД
1

1

Территориальная зона Р2

Границы публичных
сервитутов

Территориальная зона Р2

выполнен проект межевания

Существ. границы земельных участков по све

дениям  ЕГРН под объектами кап .строительства

Óñòàíîâëåíèå êðàñíîé ëèíèè íå ïðåäóñìîòðåíî â âèäó îòñóòñòâèÿ ïðèìûêàíèé

ïåðåðàñïðåäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ê çåìëÿì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïîä ïðîåçäàìè è äîðîãàìè .
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ÎÎÎ "ÀÂÀÍÒÝ"

 Стадия  Лист Листов
Колич Лист№док.ПодписьДата

 Разраб.    Гурлова Н.В..
ГИП         Гурлова Н.В.
 Т.контр.

 Н.контр.

  П         4

Пояснительная записка.

Чертеж использования территории

в период проектирования   М 1:500

4

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ)

1. Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíà â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ãîðîäà

Êîñòîìóêøà â ðàéîíå óë.Çâåçäíàÿ. Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

2. Äàííûå ïî ó÷àñòêàì  ïîëó÷åíû èç ñâåäåíèé ÅÃÐÍ.

3. Íà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè îòñóòñòâóþò çîíû îñîáî îõðàíÿåìûõ

ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé è òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Îõðàííûå çîíû íà èíæåíåðíûõ ñåòÿõ ïðîõîäÿùèõ ïî òåððèòîðèè:

- äëÿ ÂË 0,4 êÂ    - 2ì. ïî îáå ñòîðîíû,

- äëÿ ÊË 0,4 êÂ     -1ì. ïî îáå ñòîðîíû,

- äëÿ ñåòåé âîäîïðîâîäà   -5ì. ïî îáå ñòîðîíû

- äëÿ ñåòåé êàíàëèçàöèè - 3ì. ïî îáå ñòîðîíû.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Границы существующих земельных участков по сведениям 

 ЕГРН под объектами капитального строительства

Â Сети водоснабжения

ÂË 0,4 êÂ

Кабель 0,4 кВ

Границы охранных зон инженерных сетей
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ÷àñòè

òåððèòîðèè

025.18-ПМТ (МО)

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ã.Êîñòîìóêøà, óë.Çâåçäíàÿ, êàäàñòðîâûé

êâàðòàë 10:04:0010211.

Территориальная подзона Ж 4.1

Территориальная зона Р2

Территория в отношении которой выполнен
проект межевания

Территориальная подзона Ж 4.1

Территориальная зона Р2

Существующие объекты капитального строительства

Сети канализации


