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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Основание для подготовки проекта межевания территории 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Топографическое бюро» 

является членом СРО АИИС и имеет первый уровень ответственности по 

обязательствам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации. Выписка из реестра членов СРО приложена в  приложение 2.3. 

Основанием для производства работ на объекте «Проект межевания 

территории (ПМТ) Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район, с. Майское. Элементы планировочной структуры № 18, № 20», послужил 

Муниципальный контракт № 14-21 от 30.04.2021 г. с ООО «Топографическое 

бюро». 

Проект межевания территории – это документация по планировке территории. 

Готовится применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 

расположенным в границах элементов планировочной структуры. Проект 

межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков. Подготовка проекта 

регламентируется статьей 43 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190 

ФЗ. 

 
1.2 Сведения об использованных материалах 

 

При разработке проекта межевания использовались следующие документы: 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации РФ от 29.12.2004 N 190 

ФЗ; 

- Земельный Кодекс Российской Федерации; 

- Правила землепользования и застройки Козыревского сельского поселения, 

утверждённые решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения 

от 15.03.2012 № 121 (с изменениями от 04.02.2013 № 157-нд, от 19.03.2013 №162-

нд, от 20.05.2013 №168-нд, от 31.07.2013 №178-нпа, от 03.03.2014 №215-нпа, от 

08.09.2014 №228-нпа, от 02.02.2015 №246-нпа, от 06.03.2015 №250-нпа, от 

03.02.2016 №21-нпа, от 11.03.2016 №23-нпа, от 20.11.2018 №102-нпа, от 25.09.2019 

№135-нпа, от 29.12.2019 №149-нпа, от 19.02.2020 № 156-нпа, от 14.05.2020 №160-

нпа, от 11.09.2020 №167-нпа, от 29.12.2020 №18-нпа); 

- Постановление Администрации Козыревского сельского поселения № 94 от 

21.12.2015 «Об утверждении элементов планировочной структуры Козыревского 

сельского поселения, застроенных многоквартирными жилыми домами»; 

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 41:09:0010108. 

 

1.3 Характеристика территории 

 

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания 

расположена в Камчатском крае, Усть-Камчатский районе, с. Майское. Площадь 
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территории в границах проекта межевания – 0.54 га. Координаты территории, в 

отношении которой подготовлен проект межевания приведены в таблице1. 

 
Таблица 1 

Координаты характерных точек границ территории 

Х (м) У (м) 

921338,18 1498613,62 

921341,98 1498639,98 

921283,85 1498645,73 

921279,67 1498619,90 

921338,18 1498613,62 

921267,41 1498640,54 

921275,54 1498708,83 

921247,35 1498712,74 

921246,71 1498707,79 

921217,48 1498710,17 

921210,40 1498647,57 

921238,63 1498644,35 

921267,41 1498640,54 

  

В границах разрабатываемого проекта межевания территории объекты 

культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, 

лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 

выделов отсутствуют. 

Категория земель формируемых земельных участков – земли населенных 

пунктов.  

Согласно Правилам землепользования и застройки Козыревского сельского 

поселения проектируемые участки расположены в территориальной зоне Ж-2 (зона 

жилой застройки второго типа). В градостроительных регламентах «Правил 

землепользования и застройки Козыревского сельского поселения» в 

территориальных зонах установлены предельные (минимальные и/или 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

В результате планировки территории объекта «ПМТ Российская Федерация, 

Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Майское. Элементы планировочной 

структуры № 18, № 20», сформировано три вновь образуемых земельных участка с 

условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 (приложение 2.1), из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 Доступ к земельным участкам, находящихся в границах данного проекта 

межевания осуществляется через земли общего пользования и через земельный 

участок с кадастровым номером 41:09:0010108:356. 

В границах данного проекта межевания существуют стоящие на 

государственном кадастровом учете зоны с особыми условиями использования 

территории, которые показаны в приложении 2.2. 
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Материалы по обоснованию отражены в приложении 2.2. 

Границы образуемых земельных участков установлены с учетом сложившейся 

кадастровой ситуации на момент подготовки проекта межевания территории. 

Выполнение дополнительных инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки данной документации по планировке территории, не потребовалось. 

Координаты характерных точек границы образуемых земельных участков 

определены в системе, принятой для ведения государственного кадастрового 

учета, МСК-41 и приведены в таблице 2. 

 

1.4 Перечень, сведения о площади и виде разрешенного использования 

образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 

образования 

 

Перечень, сведения о площади и виде разрешенного использования 

образуемых земельных участков и возможные способы их образования приведены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Перечень, сведения о площади и виде разрешенного использования образуемых 

земельных участков, в том числе возможные способы их образования / Координаты 

характерных точек границ образуемых земельных участков 

Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ1 

Вид разрешенного использования 
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

 

Территориальная зона 

Ж-2 – зона жилой застройки 

второго типа 

Способ образования земельного 

участка 

Земельный участок образуется из 

земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Площадь земельного участка 1400 кв.м 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 921338,44  1498615,46 

2 921341,98  1498639,98 

3 921286,81  1498645,44 

4 921284,58  1498619,37 

5 921293,20  1498618,45 

6 921338,44  1498615,46 

 
Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ2 

Вид разрешенного использования 
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

 

Территориальная зона 

Ж-2 – зона жилой застройки 

второго типа 
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Способ образования земельного 

участка 

Земельный участок образуется из 

земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Площадь земельного участка 1800 кв.м 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 921268,00  1498645,47 

2 921271,98  1498678,92 

3 921272,12  1498680,78 

4 921271,17  1498681,08 

5 921271,48  1498682,03 

6 921272,32  1498681,77 

7 921272,73  1498685,26 

8 921274,29  1498703,34 

9 921275,21  1498706,09 

10 921275,54  1498708,83 

11 921247,35  1498712,74 

12 921246,71  1498707,79 

13 921240,76  1498647,32 

14 921268,00  1498645,47 

15 921262,57  1498646,95 

16 921262,84  1498647,91 

17 921261,88  1498648,18 

18 921261,61  1498647,22 

19 921262,57  1498646,95 

20 921258,76  1498706,42 

21 921258,92  1498707,41 

22 921257,93  1498707,57 

23 921257,78  1498706,58 

24 921258,76  1498706,42 

 

  
Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ3 

Вид разрешенного использования 
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

 

Территориальная зона 

Ж-2 – зона жилой застройки 

второго типа 

Способ образования земельного 

участка 

Земельный участок образуется из 

земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Площадь земельного участка 1800 кв.м 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты 

X Y 
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1 2 3 

1 921240,76  1498647,32 

2 921246,71  1498707,79 

3 921240,16  1498708,32 

4 921239,77  1498707,72 

5 921238,93  1498708,26 

6 921239,03  1498708,42 

7 921217,48  1498710,17 

8 921210,96  1498649,55 

9 921240,76  1498647,32 

10 921218,75  1498699,34 

11 921218,22  1498700,19 

12 921217,37  1498699,66 

13 921217,90  1498698,81 

14 921218,75  1498699,34 

 

1.5 Красные линии 

 

В данном проекте межевания предусмотрены красные линии (приложение 

2.2.), координаты которых приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Координаты красных линий в границах территории «ПМТ Российская Федерация, 

Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Майское. Элементы планировочной 

структуры № 18, № 20» 

 
№ Х (м) У (м) 

1 921338,44  1498615,46 

2 921293,20  1498618,45 

3 921284,58  1498619,37 

4 921286,81  1498645,44 

5 921271,98  1498678,92 

6 921272,12  1498680,78 

7 921274,29  1498703,34 

8 921275,21  1498706,09 

 

1.6. Заключение 

 

В результате планировки территории объекта «ПМТ Российская Федерация, 

Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Майское. Элементы планировочной 

структуры № 18, № 20», сформировано три вновь образуемых земельных участка с 

условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 (приложение 2.1). Перечень, координаты, 

сведения о площади и виде разрешенного использования вновь образуемых 

земельных участков и возможные способы их образования приведены в таблице  2. 

 
 

 



 

 

      

14-21-ПМТ 

Лист 

      
8 Изм. Кол.уч Лист №док П о д п . Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 


