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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

правил, государственных стандартов, действующих на дату выпуска, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Директор О.В. Исакова 
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Основные характеристики и назначение планируемой для размещения 

автомобильной дороги 
 
Проектная документация по объекту: «Подъездная дорога к участку с 

кадастровым номером 10:20:0064703:201» была разработана на основании 
технического задания Заказчика, Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района №325 от 14.04.2020 г. «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта»,  

Проектируемая автомобильная дорога предназначена для подъезда к 
земельному участку с кадастровым номером 10:20:0064703:201.  

 
Рисунок 1. Карта-схема объекта 

 
Проектируемый участок автомобильной дороги имеет следующие 

характеристики: 
Подъезд к участку с кадастровым номером 10:20:0064703:201 

запроектирован в соответствии с п.81, 8.2 СНиП 21-01-97* "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений", пп.б п.4 Распоряжения Правительства РФ 
№849-р от 27.05.2013 г. «Об утверждении перечень объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для защитных, эксплуатационных и 
резервных лесов».  Технические решения включает в себя обустройство 
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технологического проезда к земельному участку с кадастровым номером 
10:20:0064703:201. Длина дороги около 200 метров, ширина – 6 метров.  

Перечень субъектов российской федерации, муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения автомобильной дороги 

 
Проектируемая автомобильная дорога расположена границах выделов 4.2, 

6.2 лесного квартала 118 Пригородного/Орзегкского участкового лесничества, 
Прионежского лесничества Прионежского муниципального районе Республики 
Карелия (см. Схема расположения элементов планировочной структуры в составе 
раздела). 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения автомобильной дороги, а также, подлежащих переносу 

(переустройству) 
 
Границы зон размещения автомобильной дороги, подлежащие переносу 

(переустройству) на проектируемой территории отсутствуют. 
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 

размещения автомобильной дороги представлен в таблице 1. 
Таблица №1. Каталог координат 

 
Номер 
точки 

Координаты, м 
Х У 

1 324546.01 1540569.07 
2 324581.19 1540755.99 
3 324579.61 1540762.10 
4 324575.04 1540760.78 
5 324538.13 1540564.02 
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проектируемых элементов дороги и территории на их обслуживание. Ширина 
полосы отвода при этом, в среднем, составляет 10 метров. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства – до 100%. 

Общая площадь земель в границах красных линий составляет – 1356 кв м. 
Строительство предполагается вести в границах образуемого лесного 

участка: 
10:20:0064703:ЗУ1 – 1356 кв.м 
 
Земельный участок относится к землям лесного фонда. Проектируемый 

земельный участок расположен в выделах 4.2, 6.2 квартала 118 
Пригородного/Орзегкского участкового лесничества, Прионежского лесничества 
Прионежского муниципального районе Республики Карелия. 

 
 

Характеристика лесного участка 
 

1. Местоположение лесного участка, границы и площадь 
проектируемого лесного участка 

 
Субъект Российской Федерации _Республика 
Карелия_______________________________ 
Муниципальное образование Прионежский муниципальный район________________ 
Категория земель земли лесного фонда 
Лесничество (лесопарк) _Прионежское________________________________________ 
Участковое лесничество / лесничество (по лесоустройству) Пригородное / Орзегское 
Целевое назначение лесов, категория защитности лесов: защитные леса - леса, 
расположенные в водоохранных зонах. 
Квартал (лесотаксационный выдел или часть выдела) 118 (4.2,6.2) ___________________ 
Площадь проектируемого лесного участка, 0,1356 га  
________________________________ 

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения 
проектируемого лесного участка. 

 
2. Целевое назначение лесов 

 
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

22.12.2008 № 403 «Об определении количества лесничеств на территории Республики 
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Карелия и установлении их границ» Пригородное участковое лесничество входит в 
состав Прионежского лесничества. 

На момент проектирования лесного участка, на территории Прионежского 
лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного 
приказом Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия 
№1932 от 28.12.2011 г. 

Леса на территории Республики Карелии в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации" отнесены к защитным и эксплуатационным лесам, что 
отражено в Лесном плане Республики Карелия, утвержденном распоряжением Главы 
Республики Карелия от "24" декабря 2018 г. № 731-р и лесохозяйственном регламенте 
Прионежского лесничества. 

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 118 Орзегского 
лесничества (по лесоустройству) Пригородного участкового лесничества, в котором 
расположен проектируемый лесной участок, относится к защитным лесам: леса, 
расположенные в водоохранных зонах. 

3. Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

 
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данных государственного лесного реестра Прионежского 
лесничества. 

 
Таблица 1. Распределение земель 

Общая 
площадь, 

га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесными 
насажден

иями - 
всего 

в том числе 
покрытые 
лесными 

культурами 

лесные 
питомни

ки, 
плантац

ии 

не занятые 
лесными 

насаждени
ями 

итого дороги просеки болота другие  итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,1356 0,0700 - - - 0,0700 0,0656 - - - 0,0656 

 
Таблица 2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 
 

Участковое 
лесничество / 

лесничество (по 
лесоустройству) 

Номер 
квар-
тала 

Номер 
выдела 

состав Площадь 
(га) / запас 
древесины 
(куб.м) – 

всего 

В том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб. м) 

молод-
няки 

средне-
возрас-
тные 

приспе-
вающие 

спелые и 
пере-

стойные 
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Пригородное / 
Орзегское 118 

4.2 дорога 0,0656 - - 0,0656 - 

6.2 5Б1Ос2Е2Е 0,0700 / 
9,80 - - 0,0700 / 

9,80 - 

 
Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного 

участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство, 
преоблада

ющая 
порода 

Состав 
насаждений Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины (куб. м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

защитные Мягкол., 
Береза 

5Б1Ос2Е2Е 
+С 70 3 0,7 - 140 - 

 

 
Таблица 4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном 

участке 
Целевое назначение 

лесов 
Хозяйство (хвойное, 
твердолиственное, 
мягколиственное) 

Площадь (га) Единица 
измерения 

Объемы использования лесов 
(изъятия лесных ресурсов) 

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
Цель предоставления лесного участка – автомобильная дорога с твердым усовершенствованным 

облегченным или переходным типом дорожного покрытия (подъездная автодорога к земельному участку 
10:20:0064703:201) 

защитные - 0,1356 - - 

Итого - 0,1356 - - 

 
4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

 
Лесохозяйственным регламентом Прионежского лесничества в квартале № 118 

Орзегского лесничества (по лесоустройству) Пригородного участкового лесничества 
разрешается и соответственно в проектируемом лесном участке запроектирован один 
вид разрешенного использования лесов: 

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 
  

5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 
 

По данным государственного лесного реестра лесной участок обременен правами 
третьих лиц: 

- аренда с целью заготовки древесины ООО «Приоритет», Договор аренды 
лесного участка от 07.12.2007 г. № 129-зк. 
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6. Сведения об ограничениях использования лесов 

 
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным    

законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 
Прионежского лесничества предусмотрены следующие ограничения в использовании 
лесов: 

 

Ограничения при использовании лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 

Ограничения при использовании лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов установлены Правилами использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными 

приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 

территории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 

поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 

участков вдоль дорог. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов не допускается: 

• повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

• захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами 

отходов; 

• загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 

• проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и 

соответствующей охранной зоны. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат 
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рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Право собственности на древесину, полученную при указанном виде 

использования лесов, принадлежит Российской Федерации. Реализация древесины 

осуществляется в соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена 

при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со 

статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 23.07.2009 № 604.  

 
 

7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием 
лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры на проектируемом лесном участке 
Таблица 5 

N п/п 
Участковое лесничество / 

лесничество (по 
лесоустройству) 

Номер 
квартала Номер выдела Площадь 

объекта (га) Наименование объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 Пригородное / 
Орзегское 

118 4.2 0,0656 дорога 

 
8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных 

участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территорий 

 
Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном 

участке имеются особо защитных участков лесов (ОЗУ). Особо охраняемых природных   
территорий (ООПТ) нет. Проектируемый земельный участок расположен в зонах с 
особыми условиями использования территорий 10:00-6.57, 10:00-6.6 – прибрежно-
защитная полоса Онежского озера, 10:20-6.38 – охранная зона ПС-49П «Уя». 

 . 
Таблица 6 

 
п/п 

Наименование участкового 
лесничества / лесничество 

(по лесоустройству) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон 
с особыми условиями использования 

территорий 

Общая 
площадь, га 

 2 3 4 5 6 

1 Пригородное / 
Орзегское 

118 4.2, 6.2 

Группа ОЗУ: Берегозащитные, 
почвозащитные участки лесов. ОЗУ: 

Берегозащ.уч.лесов вдоль водных 
объектов. 

0,1356 
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Кадастровые номера ЗОУИТ 10:00-6.57, 
10:00-6.6, 10:20-6.38 

 
Приложение: схема расположения и границы лесного участка. 

 
 

Схема участка на лесоустроительном планшете. 

  
 
Временный отвод земли не предусматривается. 
Части земельных участков, подлежащие изъятию для государственных 

нужд, отсутствуют. 
Требований к строительным материалам определяются в соответствии с 

гл.7.7 «Земляное полотно» и гл.7.8 «Дорожные одежды» табл.7.17 - Из 
выровненного скального или крупнообломочного грунта; из грунтов, 
укрепленных различными скелетными добавками (щебнем, гравием, дресвой, 
шлаком, горелыми породами и другими местными материалами); из местных 
каменных материалов, грунтов, укрепленных местными вяжущими 
(гранулированным доменным шлаком, активными золами уноса и др.). 
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Допускается применять и другие материалы для устройства дорожной одежды 
(отходы промышленности и т.п.), которые удовлетворяют требованиям 
нормативных документов и санитарным нормам. 

 

Мероприятия по охране окружающей среды 
 

По условиям проложения трассы подъездной дороги максимально учтены 
требования ландшафтного проектирования и охраны окружающей среды. 

Принятые проектом показатели плана и профиля дороги должны 
обеспечивать равномерную скорость движения автомобиля в оптимальном для 
данных условий режима работы двигателя, что позволит уменьшить количество 
вредных выбросов в составе выхлопных газов. 

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий, 
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды, почвы снижения 
уровня шума в процессе строительства дороги: 

- снятие и обратная надвижка плодородного слоя на полосу отвода и 
откосы насыпи; 

- запрещение мойки машин и механизмов в пределах объекта; 
- подвозка материалов и конструкций по мере необходимости, 

исключающая загромождение и захламление территории объекта; 
- производства всех видов работ без отступления от требований 

соответствующих экологических нормативов. 
В период выполнения дорожно–строительных работ неизбежно 

образование определенного количества жидких и твердых отходов. 
Вышедшие из строя в процессе эксплуатации дорожно – строительные 

машины и механизмы и их узлы, и детали отправляются в качестве металлолома 
на ближайшие базы Вторчермета. 

Изношенные шины машин и механизмов вывозятся на регенерацию или 
переработку, в том числе и для приготовления резиновой крошки в целях 
укрепления дорожного покрытия. 

Отработанное масло двигателей собирается в герметические емкости и 
регулярно вывозится на ближайшие базы для регенерации. 

В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, 
нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, 
проведении геологоразведочных, строительных и других работ», все 
продуктивные земли, занимаемые во временное пользование, по окончании 
строительства приводятся в состояние, пригодное для сельскохозяйственных 
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работ. Снятый плодородный слой предусмотрено сохранить в кавальерах с 
последующим использованием его для планировки откосов земляного полотна и 
рекультивации временно занимаемых земель. 

Контроль за соблюдением требований Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ обязаны осуществлять руководители 
всех строительных подразделений, ведущих на объекте работы. 

 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне 
 
Оползни, карст и прочие процессы способные повлиять на строительство и 

эксплуатацию сооружения, на обследуемом участке и вблизи него не 
наблюдаются. 

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется 
статьей 5 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года 

№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», согласно которой каждый объект защиты должен иметь систему 
обеспечения пожарной безопасности, включающую систему предотвращения 
пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Кроме автодороги, другие здания, строения и сооружения, обеспечивающие 
функционирование проектируемого линейного объекта, в его состав не входят. 

Основные проектные решения по строительству автомобильной дороги: 
1) с учетом специфики проектируемого линейного объекта обеспечение 

его пожарной безопасности достигается применением строительных материалов, 
определяемых технологическими нормами, и соблюдением нормативных 
противопожарных расстояний от трассы до жилых, общественных и 
промышленных объектов, лесных массивов и других объектов; 

2) пожароопасные технологические процессы на проектируемом 
линейном объекте отсутствуют; 

3) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
наружными установками при проектировании принимаются в соответствии с 
главой 16 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 
123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 
4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», а также с учетом 
противопожарных требований объектно-ориентированных строительных норм. 
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Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на дороге в процессе ее 

эксплуатации могут являться взрывы, пожары в топливных системах 
автотранспорта при дорожно-транспортных происшествиях, лесные пожары, а 
также аварийные ситуации на пересекаемых газопроводах. Мероприятиями 
предусматривается возможность беспрепятственной эвакуации водительского 
состава и пассажиров автотранспорта, обеспечения подъезда спасательных сил и 
средств, обеспечение объездов по дорогам общего пользования. 

Производство работ при строительстве автодороги должно осуществляться 
при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности: 

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева 
вяжущих, применения открытого огня для сжигания горючих материалов, в целях 
теплообразования или ликвидации отходов допускается как исключение в 
разовом порядке с разрешения вышестоящих организаций; 

- при необходимости подогрева воздуха, дорожно-строительных 
инертных материалов, воды, разогрева грунта и т.п. как правило, использовать 
тепловое оборудование централизованного питании (электрическое, паровое, 
водяное и т.п.), что обеспечивает меньшие затраты топлива, меньшее загрязнение 
атмосферы, меньшую вероятность возникновения пожара; 

- заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными 
материалами должны производиться в специально выделенном месте, 
оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности; 

- не должны допускаться к работе машины с неисправными или 
неотрегулированными двигателями и топливной аппаратурой; 

- склады горюче-смазочных материалов должны быть отделены от 
других зданий и сооружений, лесных массивов, сельскохозяйственных 
территорий, противопожарными разрывами и оборудованы средствами 
пожаротушения. 
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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории.  
Графическая часть 
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. 
Пояснительная записка 
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Общие сведения 

 
Образуемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 

10:20:0064703, на территории Деревянского сельского поселения, 
Прионежского района Республики Карелия, в 1.7 к юго-востоку от 
с.Деревянное  

Территория участка со слабовыраженным типом рельефа с характерным 
уклоном в сторону Онежского озера.  

Грунт представлен песчанно-гравийными и глинистыми отложениями.  
 

 
Рисунок 1. Карта-схема объекта 

 

Характеристика района проектирования 
 
Климат района умеренно-континентальный, характеризуется холодной 

зимой и коротким теплым летом. Абсолютный минимум температуры 
наблюдается в январе-феврале: -38-44°С, абсолютный максимум в июле: 
+33°С. Среднегодовое количество осадков: 562 мм. Из них наибольшее 
выпадает в августе-сентябре (38 мм), наименьшее в апреле (26 мм). 
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Глубина промерзания почвы достигает 40-50 см, на лишенной 

снега поверхности – до1 м. 
Гидрографическая сеть района месторождения простая. Коренные и 

четвертичные гидравлически взаимосвязаны и вмещают единый безнапорный 
водоносный комплекс трещинных вод с положением зеркала в понижениях 
рельефа у дневной поверхности, а на возвышенности на глубине 9-18 метров. 
В целом зеркало подземных вод в сглаженном виде повторяет рельеф 
поверхности. 

 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
 
Границами зоны планируемого размещения линейного объекта опредлены 

исходя из минимальной нормативной ширины полосы отвода, необходимой для 
дороги. Границами на местности являются: 

- в западной части – земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0064703:201 

- в северной части – земли лесного фонда 
- в восточной части – земельный участок с кадастровым номером 

10:20:0064703:18 
- южная часть – земли лесного фонда 
В пределах зоны размещения объекта, другие объекты капитального 

строительства отсутствуют. 
 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
Изменение местоположение и реконструкция существующих линейных 

объектов не предусмотрена. 
 
Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов 

 
Земельный участок расположен в границах земель лесного фонда, за 

пределами границ населенных пунктов. Градостроительные регламенты в 
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отношении земель лесного фонда не устанавливаются. 

 
 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории 

 
В границах зон планируемого размещения линейного объекта на другие 

объекты капитального строительства с документация по планировке территории 
ранее не утверждалась. 

 
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 
Пересечения с водными объектами (в том числе с водотоками, водоёмами, 

болотами и т.д.) отсутствуют.  
 

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 
территории 

 
В качестве исходных материалов для подготовки проекта планировки 

использованы: 
- Правила землепользования и застройки Деревянского сельского поселения 

Прионежского района Республики Карелия, утвержденные Решением № 6 
"Об утверждении Правил землепользования и застройки Деревянского с/п" от 
23.05.2014 г. V сессия III созыва; 

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564 "Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов"; 

- Градостроительный кодекс РФ (ред. от 30.12.2015 г. с изм. и доп., вступ. в 
силу с 10.01.2016 г.); 

- Постановление Администрации Прионежского муниципального района 
№325 от 14.04.2020 г. 

- Материалы государственного кадастра недвижимости; 
- Материалы натурного геодезического обследования территории;  



 

Проект планировки и межевания территории  
ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРС»,  

185035, г.Петрозаводск,ул.Ленина, д.21, офис 358,e-mail: land-rk@yandex.ru 
186810, г.Питкяранта, ул.Ленина, д.40, 2 эт., e-mail: land-rk@yandex.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки территории и проект 
межевания территории для размещения 

линейного объекта 

 

 
«Подъездная дорога к участку с кадастровым номером 10:20:0064703:201» 

в кадастровом квартале 10:20:0064703 
 
 

 
 

Проект межевания территории 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Основная часть проекта межевания территории 

 
№ Наименование Лист 

1. Основная часть проекта межевания территории 
1 Пояснительная записка  

1.1 Графическая часть. Чертеж межевания территории.  

2. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории 

2.1 Чертеж межевания территории  

 Приложения  

 − Техническое задание на разработку проекта 
планировки и межевания территории 

− Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района №325 от 14.04.2020 г. 

− Письмо Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия «О согласование проекта 
планировки и проекта межевания территории» от 
20.04.2020 №5954/МПРиЭ-и. 

− Схема размещения объекта лесной инфраструктуры 
− Технический отчет о инженерных изысканиях ООО 

«Геомарксервис», март 2020 г. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект межевания территории линейного объекта «Подъездная дорога к участку 
с кадастровым номером 10:20:0064703:201» в кадастровом квартале 
10:20:0064703  разработан ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРС» в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документациями: 

− Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 
− Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 - Ф3; 
− Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» №257-ФЗ от 8.11.2007 г. (в действующей редакции); 

− Федеральный закон № 78-ФЗ от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве» (в 
действующей редакции); 

− Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996 
г.; 

− Письмо Росземкадастра от 28.02.2003 г. № АО/54 «О применении 
«Инструкции по межеванию земель»; 

− Приказ Минтранса России от 06.07.2012 г. № 199 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения»; 

− Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов" 

− СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 
− Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
− Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 (ред. от 11.03.2011 

г.) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса»; 

 
Основанием для разработки проекта межевания территории линейного 

объекта является проект планировки территории; 
 



 

Проект планировки и межевания территории  
ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРС»,  

185035, г.Петрозаводск,ул.Ленина, д.21, офис 358,e-mail: land-rk@yandex.ru 
186810, г.Питкяранта, ул.Ленина, д.40, 2 эт., e-mail: land-rk@yandex.ru 

 
Исходными данными для разработки проекта межевания территории 

линейного объекта послужили: 
1. - Правила землепользования и застройки Деревянского сельского поселения 

Прионежского района Республики Карелия, утвержденные Решением № 6 
"Об утверждении Правил землепользования и застройки Деревянского с/п" 
от 23.05.2014 г. V сессия III созыва. 
 
При выполнении проектных работ были использованы следующие 

материалы: 
1. Технические отчеты по инженерным и инженерно-геологическим 

изысканиям для разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории; 

2. Ответы на запросы из органов государственной власти; 
3. Данные из открытых источников о гидрологических, экологических и 

экономических условиях в районе работ. 
4. Материалы единого государственного реестра недвижимости 
 
Проектная документация по объекту: «Подъездная дорога к участку с 

кадастровым номером 10:20:0064703:201» была разработана на основании 
технического задания Заказчика, Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района №325 от 14.04.2020 г. «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта». 

Подъезд к участку 10:20:0064703:201 запроектирован в соответствии с 
п.81, 8.2 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", пп.б 
п.4 Распоряжения Правительства РФ №849-р от 27.05.2013 г. «Об утверждении 
перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 
защитных, эксплуатационных и резервных лесов».  Технические решения 
включает в себя обустройство технологического проезда к земельному участку 
с кадастровым номером 10:05:0064703:201. Длина дороги около 200 метров, 
ширина – 6 метров.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЙ ПО 
ФОРМИРУЕМЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 

 
Проектом межевания определена площадь и границы образуемого 

земельного участка под проектируемый объект «Подъездная дорога к участку с 
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кадастровым номером 10:20:0064703:201». Общие данные по земельным 
участкам в границах территории межевания отображены в составе графических 
материалов. 

В проекте определены границы земельных участков и произведен расчет 
земель, подлежащих занятию в постоянное пользование. Дополнительное занятие 
земель во временное пользование не требуется 

Проектируемая граница полосы отвода автомобильной дороги установлена 
с учетом требований СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* (с Изменением N 1). Ширина 
полосы отвода при этом, в среднем, составила 6 метров. 

Общая площадь земель в границах проектирования составляет – 0,1356 га. 
Согласно произведенным расчетам полоса отвода для строительства 

автодороги отводится из земель: 
- в постоянное пользование – 0,1356 га в составе следующих угодий: 
Земли лесного фонда – 0,1356 га 
Ранее учтенные земельные участки на территории проектирования дороги 

отсутствуют. 
Земельный участок относится к землям лесного фонда. Проектируемый 

земельный участок расположен в выделах 4.2, 6.2 квартала 118 
Пригородного/Орзегкского участкового лесничества, Прионежского лесничества 
Прионежского муниципального районе Республики Карелия. 

 
 

Характеристика лесного участка 
 

2. Местоположение лесного участка, границы и площадь 
проектируемого лесного участка 

 
Субъект Российской Федерации _Республика 
Карелия_______________________________ 
Муниципальное образование Прионежский муниципальный район________________ 
Категория земель земли лесного фонда 
Лесничество (лесопарк) _Прионежское________________________________________ 
Участковое лесничество / лесничество (по лесоустройству) Пригородное / Орзегское 
Целевое назначение лесов, категория защитности лесов: защитные леса - леса, 
расположенные в водоохранных зонах. 
Квартал (лесотаксационный выдел или часть выдела) 118 (4.2,6.2) ___________________ 
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Площадь проектируемого лесного участка, 0,1356 га  
________________________________ 

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения 
проектируемого лесного участка. 

 
2. Целевое назначение лесов 

 
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

22.12.2008 № 403 «Об определении количества лесничеств на территории Республики 
Карелия и установлении их границ» Пригородное участковое лесничество входит в 
состав Прионежского лесничества. 

На момент проектирования лесного участка, на территории Прионежского 
лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного 
приказом Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия 
№1932 от 28.12.2011 г. 

Леса на территории Республики Карелии в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации" отнесены к защитным и эксплуатационным лесам, что 
отражено в Лесном плане Республики Карелия, утвержденном распоряжением Главы 
Республики Карелия от "24" декабря 2018 г. № 731-р и лесохозяйственном регламенте 
Прионежского лесничества. 

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 118 Орзегского 
лесничества (по лесоустройству) Пригородного участкового лесничества, в котором 
расположен проектируемый лесной участок, относится к защитным лесам: леса, 
расположенные в водоохранных зонах. 

3. Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

 
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

составляются на основании данных государственного лесного реестра Прионежского 
лесничества. 

 
Таблица 1. Распределение земель 

Общая 
площадь, 

га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесными 
насажден

иями - 
всего 

в том числе 
покрытые 
лесными 

культурами 

лесные 
питомни

ки, 
плантац

ии 

не занятые 
лесными 

насаждени
ями 

итого дороги просеки болота другие  итого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,1356 0,0700 - - - 0,0700 0,0656 - - - 0,0656 

 
Таблица 2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 
 

Участковое 
лесничество / 

лесничество (по 
лесоустройству) 

Номер 
квар-
тала 

Номер 
выдела 

состав Площадь 
(га) / запас 
древесины 
(куб.м) – 

всего 

В том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб. м) 

молод-
няки 

средне-
возрас-
тные 

приспе-
вающие 

спелые и 
пере-

стойные 

Пригородное / 
Орзегское 118 

4.2 дорога 0,0656 - - 0,0656 - 

6.2 5Б1Ос2Е2Е 0,0700 / 
9,80 - - 0,0700 / 

9,80 - 

 
Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного 

участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство, 
преоблада

ющая 
порода 

Состав 
насаждений Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины (куб. м/га) 

средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

защитные Мягкол., 
Береза 

5Б1Ос2Е2Е 
+С 70 3 0,7 - 140 - 

 

 
Таблица 4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном 

участке 
Целевое назначение 

лесов 
Хозяйство (хвойное, 
твердолиственное, 
мягколиственное) 

Площадь (га) Единица 
измерения 

Объемы использования лесов 
(изъятия лесных ресурсов) 

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
Цель предоставления лесного участка – автомобильная дорога с твердым усовершенствованным 

облегченным или переходным типом дорожного покрытия (подъездная автодорога к земельному участку 
10:20:0064703:201) 

защитные - 0,1356 - - 

Итого - 0,1356 - - 

 
4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

 
Лесохозяйственным регламентом Прионежского лесничества в квартале № 118 

Орзегского лесничества (по лесоустройству) Пригородного участкового лесничества 
разрешается и соответственно в проектируемом лесном участке запроектирован один 
вид разрешенного использования лесов: 
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- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. 
  

5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 
 

По данным государственного лесного реестра лесной участок обременен правами 
третьих лиц: 

- аренда с целью заготовки древесины ООО «Приоритет», Договор аренды 
лесного участка от 07.12.2007 г. № 129-зк. 

 
 

 
6. Сведения об ограничениях использования лесов 

 
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным    

законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 
Прионежского лесничества предусмотрены следующие ограничения в использовании 
лесов: 

 

Ограничения при использовании лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 

Ограничения при использовании лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов установлены Правилами использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными 

приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 

территории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 

поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 

участков вдоль дорог. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов не допускается: 

• повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

• захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами 

отходов; 
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• загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 

• проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и 

соответствующей охранной зоны. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат 

рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Право собственности на древесину, полученную при указанном виде 

использования лесов, принадлежит Российской Федерации. Реализация древесины 

осуществляется в соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена 

при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со 

статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 23.07.2009 № 604.  

 
 

7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием 
лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры на проектируемом лесном участке 
Таблица 5 

N п/п 
Участковое лесничество / 

лесничество (по 
лесоустройству) 

Номер 
квартала Номер выдела Площадь 

объекта (га) Наименование объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 Пригородное / 
Орзегское 

118 4.2 0,0656 дорога 

 
8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных 

участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территорий 

 
Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном 

участке имеются особо защитных участков лесов (ОЗУ). Особо охраняемых природных   
территорий (ООПТ) нет. Проектируемый земельный участок расположен в зонах с 
особыми условиями использования территорий 10:00-6.57, 10:00-6.6 – прибрежно-
защитная полоса Онежского озера, 10:20-6.38 – охранная зона ПС-49П «Уя». 
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Таблица 6 

 
п/п 

Наименование участкового 
лесничества / лесничество 

(по лесоустройству) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон 
с особыми условиями использования 

территорий 

Общая 
площадь, га 

 2 3 4 5 6 

1 Пригородное / 
Орзегское 

118 4.2, 6.2 

Группа ОЗУ: Берегозащитные, 
почвозащитные участки лесов. ОЗУ: 

Берегозащ.уч.лесов вдоль водных 
объектов. 

Кадастровые номера ЗОУИТ 10:00-6.57, 
10:00-6.6, 10:20-6.38 

0,1356 

 
Приложение: схема расположения и границы лесного участка. 

 
 

Схема участка на лесоустроительном планшете. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
Целью подготовки проекта межевания территории являются:  
1. Определение и установление границ земельных участков для 

строительства объекта «Подъездная дорога к участку с кадастровым 
номером 10:20:0064703:201» и для последующей постановки объектов на 
государственный кадастровый учет. 

2. Установление красных линий. 
Общая площадь земельных участков в полосе постоянного отвода – 0,1356 

га.  
Земельные участки относятся к землям лесного фонда. 
Установление публичных сервитутов не требуется. 
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Раздел 1. Основная часть проекта межевания 

территории.  
Графическая часть 
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Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории 

 







9. Основные 
технико-
экономические 
показатели 
объекта 

Технические решения включает в себя обустройство 
технологического проезда к земельному участку с 
кадастровым номером 10:20:0064703:201. Длина дороги 
около 200 метров, ширина – 6 метров.  

10. Основные 
требования к 
разработке и 
составу 
документации 

1. Проектную документацию разработать в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ. 
 

11. Исходно-
разрешительная 
документация 

1. Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района №325 от 14.04.2020 г. «О 
подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения линейного 
объекта» 

2. Данные инженерных изысканий, выполненные ранее 
12. Количество 

экземпляров, 
передаваемых 
Заказчику 

1. ППТ и ПМТ предоставляется: 

- на бумажном носителе в 2 экземплярах; 

- на электронном носителе на DVD+R диске в форматах Word, 
Exel – текстовые документы, AutoCAD-чертежи. 

 

 







МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Андропова ул., д. 2124, r. Петрозаводск,
Ресгryблика Карелия, 1 85035

тел.: (8l42) 79-67-0l, факс: (8142\'19-67-42
с,яйт, httп. / /minnrirodv kяrеliя rll/

от 20.04,2020 г. J$ 5954/\4ПРиЭ-и

ООО dЕНД МЕНЕДЖМЕНТ
рЕсурс>

1 85000, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Ленина,
д,2l, этаж 3, оф. 358

на б/н от 20.0з.2020

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее -
Министерство) рассмотрело обращение ООО (ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРС)
(ВХ. ОТ 2З.03.2020 М 3448) о согласовании проекта планировки территории и
проекта межевания территории образуемого линейного объекта: ((Подъездная
ДОРОГа К УЧаСТКУ С КаДасТровым номером 10:20:006470З:201> (далее - Проект
планировки), расположенного в границах выделов 4.2,6.2 лесного квартала 118
Орзегского лесничества (по материzUIам лесоустройства) Пригородного участкового
лесничества Прионежского лесничества Прионежского муниципzшьного раЙона
Республики Карелия и сообщает следующее.

Министерство, в соответствии с п.12.3 ст.45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, согласовывает Проект планировки в границах земель
лесного фонда.

Заместитель Министра С. Э. Шарлаев

Старосотников Илья Александрович
79-67-49

Пощ элеmроннФо док}ilещ подяФпноФ
ЭП, хршя Е фФме элепlюнноrc

док}х{скоборФа Рфrryблfu Кареш

Серrйсй вомер:

41 l07с33Fсвбс69зF84493 l 8A4BODE9A4250ABB4

Кому вщ: ШrрлшЕ ceprerj Элчардовяч





 
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Луначарского д.41а 

Телефон: (8142) 73-42-38. 
 

Договор № 1-ИГ-20                                                                                                         Экз.№     

                                         
                                                                                        

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о геодезических работах по составлению топографического плана в 
масштабе 1:500 на участке: «Подъезд к земельному участку 

10:20:0064703:201» расположенного в 
Прионежском муниципальном  районе Республики Карелия. 

 
Заказчик: ООО «ЛЭНД МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРС» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Петрозаводск  2020 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
      

  В настоящем техническом отчете приведены сведения о работах по 

созданию опорной планово-высотной геодезической сети и топографической 

съемки м-ба 1:500 на объекте «Подъезд к земельному участку 10:20:0064703:201», 

расположенного в Прионежском муниципальном районе Республики Карелия.  

ООО «Геомарксервис» выполняло работы, имея следующие 

разрешительные документы: 

 Свидетельство о допуске на выполнение инженерно-изыскательских 

работ за № 009.06-2010-1001142970-И-017 от 25.11.2015 года 

(Приложение №4). 

Техническим заданием Заказчика (Приложение №1) предусматривалось: 

 Развитие планово-высотных опорных сетей с использованием 

геодезических спутниковых систем глобального позиционирования – 

2 пункта; 

 Создание топографических планов местности масштаба 1:500 с 

сечением горизонталей 0,5 метра, площадью 0,5 га. 

Инженерно-геодезические работы выполнялись в соответствии с требованиями 

технического задания Заказчика, программой на выполнение инженерно-

геодезических изысканий и нормативных источников [1-9].  

Полевые работы выполнены 01 марта 2020 года с последующей камеральной 

обработкой полевых измерений.  

На объекте была принята система координат МСК-10 и Балтийская система 

высот. 

 

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЙОНА РАБОТ 

 

Объект расположен на территории Прионежского муниципального района 

Республики Карелия. 

Территория съемки расположена на железнодорожной станции Деревянка. 

Восточнее в 11.3 км от объекта проходит автомобильная дорога А-215 с 

направлением Петрозаводск-Ошта. В 720 м. от объекта протекает река Деревянка. 

К востоку в 2.8 км. расположен карьер «Голодай Гора»   

 Климат рассматриваемого района умерено континентальный, с мягкой и 
короткой зимой и наиболее теплым летом. Он формируется под воздействием 
южных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого 
количества солнечной радиации. Средняя температура января — −10,0 °C, июля 
— +16,0 °C. 
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Большое количество влаги в почве при относительном малом испарение 
способствует заболачиванию земель, в связи того, что район, находится в зоне 
избыточного владения осадков. 

Растительность характеризуется, хвойными и лиственными породами. В 

близи объекта проходит автомобильная дорога местного значения с асфальтным 

покрытием. 

Рельеф представляет собой равнинную местность с перепадом высотных 

отметок от 153 до 157 метров. 

 

3. СОЗДАНИЕ ОПОРНОЙ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

СЕТИ 

3.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В соответствии с техническим заданием Заказчика работы выполнены в 
системе координат МСК-10. Система высот Балтийская 1977 г. 

Координаты и высоты исходных пунктов государственной геодезической 
сети (ГГС) получены в Управлении Федеральной Службы Государственной 
Регистрации, Кадастра и Картографии по Республике Карелия. 
Сведения об исходной планово-высотной геодезической сети приведены в 
таблице №1. 

Таблица №1 

№ п/п Название пункта Х Y H 

1 Орзега 328951,85 1531476,73 127,40 

 

По результатам полевого обследования выяснилось, что пункт находится в 
удовлетворительном состоянии и может служить основой для создания опорной 
планово-высотной геодезической сети на объекте. 

3.2. ЗАКЛАДКА ПУНКТОВ ОПОРНОЙ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЙ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ. 

 Для обеспечения производства дальнейшего комплекса геодезических 
работ на объекте было предусмотрено создание опорной геодезической сети. На 
участке работ было произведено закрепление точек 2 разряда опорной 
геодезической сети в количестве 2 шт. Закрепление произведено знаком Типа 1 
(Приложении №5). Места закладки пунктов выбраны с таким расчетом, чтобы 
обеспечить их сохранность на период выполнения топографо-геодезических 
работ, удобство использования и видимость между пунктами с условием 
прохождения визирного луча при измерении углов и сторон от препятствия не 
менее 2 метров. 

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ И ВЫСОТ ПУНКТОВ 
ОПОРНОЙ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ. 

Определение планово-высотного положения пунктов опорной 
геодезической сети осуществлялось посредством спутниковых геодезических 
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наблюдений от дифференциальной геодезической станции «Петрозаводск». 
Спутниковые наблюдения проводились геодезическими двухчастотными 
GPS/ГЛОНАСС приемниками PrinCE i80, X91 в режиме «RTK». 

Наблюдения производились при благоприятных гидрометеорологических 
условиях, хорошем геометрическом факторе и достаточном количестве 
спутников. 

Определение положения пунктов выполнено спутниковыми GPS-
приемниками PrinCE i80, X91. 

Точность определения в плане – 5 мм +1ppm, по высоте – 10 мм+ 1.5 ppm.  
Схема привязки пунктов опорной геодезической сети представлена в 

Приложении №10. 
Аппаратура сертифицирована и допущена к применению на территории 

Российской Федерации. 
Схема опорной геодезической сети представлена в Приложении №2. 
 

3.4. СЪЕМКА КОНТУРОВ И РЕЛЬЕФА 

 По результатам поисково-оценочных работ был определен контур съемки 
для последующих топографо-геодезических работ. 

Съемка контуров, предметов местности и рельефа выполнена в масштабе 
1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. Площадь съемки 
составила 0,5 га. 

Съемка на всем участке произведена в режиме RTK (кинематика в реальном 
времени) спутниковыми приемниками PrinCe i80, X91, с контроллерами HCE 300. 

Съёмка в режиме RTK производилась следующим образом: 
- GPS-приемник («ровер») со встроенной антенной укреплялся на 

раздвижной 2,5 метровой вехе и перемещался по пикетам в режиме, оптимальном 
в данное время и в данных условиях наблюдений, 

- получали координаты и высоты определяемого пункта (пикета) в 
контроллере путём приёма дифференциальной поправки от спутникового 
приемника (дифференциальной геодезической станции). Точность определения 
координат непрерывно вычисляется с надежностью 99,9% полевым компьютером 
(контроллером) в программе Trimble Access и по достижении заданной точности 
(5 см) результат измерений записывается в память устройства. Для получения 
поправки от дифференциальной геодезической станции в кинематике реального 
времени в штатном режиме использовались встроенные GSM модемы. Время 
наблюдений при нормальных условиях (геометрический фактор менее 3.0, 
количество  спутников более 5) составляет 5 – 30 сек.  

- переносили полученную информацию в виде текстового координатного 
файла измеренных пикетов с контроллера в компьютер. 

4.    СОСТАВЛЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА 

В процессе окончательной камеральной обработки полевых материалов 
был составлен топографический план м-ба 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м. 
(Приложение №8). План составлен в условных знаках в электронном виде (2D, в 
цвете,) в Лицензионном программном продукте «Carlson Survey», с последующей 
конвертацией в формат dwg. 
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План топографической съемки м-ба 1:500 на бумажной основе приложены 
к настоящему отчету.  

  

     5.    МЕТРОЛОГИЯ  

На основании ФЗ № 102 "Об обеспечении единства измерений" от 
26.06.2008 геодезические приборы, которые использовались для измерений, 
прошли метрологические освидетельствования в организациях, имеющих 
лицензии на выполнение поверочных работ. 

Спутниковые наблюдения и топографическая съемка производились GPS 
приемниками PrinCe X91 №955844 PrinCe i80 №1018880, №1032437, №1032446. 
Метрологическое освидетельствование GPS приёмников произведено ООО 
«ТехИнТест» в июле 2019 г. 
Копии свидетельств о поверке GPS приемников приведены в Приложении №7. 

6.   КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

Качество выполняемых полевых работ контролировалось начальником 
маркшейдерского отдела и инженерных изысканий Яршиным Д.В. с составлением 
внутреннего акта контроля выполненных работ. Геодезические и 
топографические работы, выполненные в рамках вышеупомянутого договора, 
соответствуют требованиям действующих технических инструкций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
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1. СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения». 

2. СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». (Госстрой России, М., ПНИИИС Госстроя России, 1997). 



  

 

А4 

 

Изм. 

 

Лист 

 

№ докум. 

 

Подп. 
 
Дата 

 
Лист 

 И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 П
од

п
. и

 д
ат

а 

 В
за

м
. и

н
в.

 №
 

Формат  

7 

3. Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений» от 
26.06.2008 №102-ФЗ. 

4. ПР 50.2.024-2001. "ГСОЕИ. Порядок осуществления государственного 
метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств 
измерений, методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением 
метрологических правил и норм в ядерно-оружейном комплексе Минатома 
России". 

5. ОСТ 68-8.01-97. «Организация и порядок проведения работ по 
метрологическому обеспечению топографо-геодезического и картографического 
производства». 

6. ГКИНП (ГНТА) 17-195-99. «Инструкция по проведению технической 
поверки геодезических приборов». (М., ФСГиК России, 1999). 

7. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезических и 
нивелирных сетей. (М., Геодезиздат, 1993). 

8. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, 
астрономических, гравиметрических и топографических работах. (М., Недра, 
1971). 

9. СНиП 3.01.03-84 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения». 
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Приложение 1 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Подъездная дорога к участку с кадастровым номером 10:20:0064703:201». 

Земельный участок расположен: Прионежский муниципальный район Республика 

Карелия. 

Цель: Обеспечить выполнения работ согласно Договора № 01-ИГ-20  

 

1. Краткая топографическая характеристика района работ 

Объект расположен в районе земельного участка 10:20:00647036201 на территории 

Прионежского муниципального района Республики Карелия. 

2. Состав и объем работ 

Состав и объем работ инженерно-геодезических работ определены в соответствии с 

требования действующей нормативно-технической литературы. – СП 11-104-97, СП 

47.13330.2012 и др. 

В соответствии с техническим заданием Заказчика выполнить топографическую съемку 

масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м участка, объемом 0,8 га. Система координат   

МСК-10. Система высот Балтийская 1977 г. 

Виды работ: 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Кол-во 

1. Развитие планово-высотных опорных сетей  шт. 2 
2. Создание топографического плана местности масштаба 

1:500 с сечением горизонталей 0,5 метра, в электронном 
и бумажном виде 

га 0,8 

3. Составление технического отчета отчет 1 
 

3. Перечень итоговых материалов 

a. Топографический план масштаба 1:500 в бумажном виде и электронном виде в 

формате AutoCAD (DWG/DXF). 

b. Составление технического отчета в 2 экземплярах. 

 

4. Срок выполнения работ: март 2020 г.  
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