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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 2.2. 

Основанием для производства работ на объекте «Проект межевания 
территории (ПМТ) Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский 
муниципальный район, Козыревское сельское поселение, п. Козыревск, ул. 
Комсомольская, д.21 (элемент планировочной структуры №44)», послужил 

Договор № 19 от 24.01.2022 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, 

- 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 41:09:0010107. 

 

1.3 Характеристика территории 

 

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания 
расположена в Камчатском крае, Усть-Камчатский муниципальном районе, 

Козыревском сельском поселении, п. Козыревске, ул. Комсомольская. Площадь 

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); 
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территории в границах проекта межевания – 0.33 га. Координаты территории, в 
отношении которой подготовлен проект межевания приведены в таблице1. 

 
Таблица 1 

Координаты характерных точек границ территории 

Х (м) У (м) 
897938,51  1486876,44 

897938,86  1486876,25 

897955,67  1486901,69 

897971,66  1486924,40 

897972,68  1486926,83 

897926,41  1486954,93 

897925,06  1486955,72 

897891,83  1486904,17 

897899,67  1486899,38 

897900,89  1486901,11 

897906,14  1486897,52 

897938,51  1486876,44 

  

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, проектируемый участок расположен в территориальной зоне Ж-1 (зоне 

жилой застройки первого 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 муниципальный район, Козыревское сельское 
поселение, п. Козыревск, ул. Комсомольская, д.21 (элемент планировочной 
структуры №44)», сформированы два вновь образуемых земельных участка с 
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена(приложение 2.1). 

 Доступ к земельным участкам, находящихся в границах данного проекта 
межевания осуществляется через земли общего пользования. 

В границах данного проекта межевания существуют стоящие на 
государственном кадастровом учете зоны с особыми условиями использования 
территории, которые показаны в приложении 2.1. 

Материалы по обоснованию отражены в приложении 2.1. 
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Границы образуемого земельного участка 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 образуемого земельного участка 

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 
образуемого земельного участка и возможные способы его образования приведены 
в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Перечень, сведения о площади и виде разрешенного использования образуемого 

земельного участка, в том числе возможные способы его образования / Координаты 
характерных точек границ образуемого земельного участка 

Условный номер земельного 
участка 

:ЗУ1 

Вид разрешенного использования Блокированная жилая застройка 

 

Территориальная зона 

Ж-1 – зона жилой застройки 
первого типа 

Способ образования земельного 
участка 

Земельный участок образуется из 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

Площадь земельного участка 1592 кв.м 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 897938,87  1486876,50 

2 897955,67  1486901,69 

3 897923,64  1486922,02 

4 897912,03  1486929,35 

5 897910,21  1486930,56 

6 897894,36  1486905,96 

7 897900,93  1486901,72 

8 897903,77  1486899,91 

1 897938,87  1486876,50 
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Условный номер земельного 
участка 

:ЗУ2 

Вид разрешенного использования Блокированная жилая застройка 

 

Территориальная зона 

Ж-1 – зона жилой застройки 
первого типа 

Способ образования земельного 
участка 

Земельный участок образуется из 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

Площадь земельного участка 1617 кв.м 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 897955,67  1486901,69 

2 897971,66  1486924,40 

3 897972,68  1486926,83 

4 897926,41  1486954,93 

5 897914,83  1486937,50 

6 897910,21  1486930,56 

7 897912,03  1486929,35 

8 897923,64  1486922,02 

1 897955,67  1486901,69 

 

 

1.5 Красные линии 

 

Красные линии в границы данного проекта межевания не входят (приложение 

2.1.). 

 

1.6. Заключение 

 

В результате планировки территории объекта «ПМТ Российская Федерация, 
Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, Козыревское сельское 
поселение, п. Козыревск, ул. Комсомольская, д.21 (элемент планировочной 
структуры №44)», сформированы два вновь образуемых земельных участка с 
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 (приложение 2.1). Перечень, координаты, 
сведения о площади и виде разрешенного использования вновь образуемого 

земельного участка и возможные способы его образования приведены в таблице  2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

19/22-ПМТ 

Лист 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 



:1806(257) :1806(258)

:1806(259)

:1806(260)

:1806(261)

:1806(262)

:260

:95

:179

:180

:96

:97

41:09-6.581

Ж-1

ЭПС-44
41:09:0010107

:ЗУ2
1617 кв.м

:ЗУ1
1592 кв.м

ул. Комсомольска
я

Приложение 2.1

11
Валяева А.И.

Герасимов П.В.

Яковлев И.Г.

кадастровый

геодезист

директор

датаподписьNдок.листNуч.изм.

ООО"Топографическое бюро"

Лист Листов
Чертеж межевания территории

Приложение 2.1
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инженер

Козыревское сельское поселение, п. Козыревск, ул. Комсомольская, д.21
(элемент планировочной структуры №44)

- устанавливаемые красные линии

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 -граница проекта межевания территории

- номер кадастрового квартала41:09:0010107

- кадастровый номер существующего земельного :95

- условное обозначение образуемого земельного :ЗУ1

- ось дороги

- зона с особыми условиями использования территории

- территориальная зонаЖ-1

- линии отступа от красных линий

- граница земельного участка, требующая уточнение

 участка (здания, сооружения, охранной зоны)

участка

- граница существующего здания, сооружения

- номер элемента планировочной структурыЭПС-44

- граница территориальной зоны

- земли общего пользования

- граница образуемого земельного участка
- граница существующего земельного участка
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ØÝÔØ ÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ ßàÕÔßàØll ØÜÐâÕÛï)

2. ÁÒÕÔÕÝØï Þ çÛÕÝáâÒÕ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ
áÐÜÞàÕÓãÛ ØàãÕÜÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐtlØØ :

ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛï ØÛØ îàØÔØLIÕáÚÞÓÞ ÛØæÐ Ò

2.1. ÀÕÓØáâàÐæØÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà
áÐÜÞàÕÓãÛØàãÕÜÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

çÛÕÝÐ Ò àÕÕáâàÕ çÛÕÝÞÒ 2724



2.2. !ÐâÐ àÕÓØáâàÐI{ØØ IÞàØÔØçÕáÚÞÓÞ ÛØtIÐ
ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛï Ò àÕÕáâàÕ çÛÕÛIÞÒ
ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ (çØáÛÞ, ÜÕáïæ, ÓÞÔ)

ØÛØ ØÝÔØÒØÔãaèìÝÞÓÞ
áÐÜÞàÕÓãÛØàãÕÜÞÙ

26.|1.2018

2,·, ÉÐTÐ (çØáÛÞ, ÜÕáïæ, ÓÞÔ) Ø ÝÞÜÕà àÕèÕÝØï Þ ßàØÕÜÕ Ò çÛÕÝë
áÐÜÞàÕÓãÛ ØàãÕßÛÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

2,4. ffÐâÐ ÒáâãßÛÕÝØï Ò áØÛã àÕèÕLtØï Þ ßàØÕÜÕ Ò tIÛÕÝë
áÐÜÞàÕÓãÛØàãÕÜÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ (çØáÛÞ, ÜÕáïæ, ÓÞÔ)

23,11.2018
¿àÞâÞÚÞÛ

ºÞÞàÔØÝÐæØÞÝÝÞÓÞ áÞÒÕâÐ
Ns211

26,11.2018

2,5, ÉÐâÐ ßàÕÚàÐéÕÝØï
(çØáÛÞ, ÜÕáïæ, ÓÞÔ)

çÛÕÝáâÒÐ Ò áÐÜÞàÕÓãÛØàãÕÜÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

2.6. ¾áÝÞÒÐÝØï ßàÕÚàÐtæÕÝØï çÛÕÝáâÒÐ
ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

Ò áÐÜÞàÕÓãÛØàãÕÜÞÙ

3, ÁÒÕÔÕÝØï Þ ÝÐÛØçØØ ã çÛÕÝÐ áÐÜÞàÕryÛØàãÕÜÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ßàÐÒÐ ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ:

·.1. ,ÉÐâÐ, á ÚÞâÞàÞÙ çÛÕÝ 
"urop"ØÝÖÕÝÕàÝëÕ Ø×ëáÚÐÝØï, ÞáãéÕáâÒÛïâì ßÞÔÓÞâÞÒÚã ßàÞÕÚâÝÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ, áâàÞØâÕÛìáâÒÞ,

àÕÚÞÝáâàãÚæØî, ÚÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ, áÝÞá ÞÑêÕÚâÞÒ ÚÐßØâÐÛìÝÞÓÞ áâàÞØâÕÛìáâÒÐ ßÞ ÔÞÓÞÒÞàãßÞÔàïÔÐ ÝÐ ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ØßÖÕÝÕàÝëå Ø×ëáÚÐÝèÙ, ßÞÔÓÞâÞÒÚã ßàÞÕÚâÝÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ, ßÞ
ÔÞÓÞÒÞàã áâàÞØâÕÛìÝÞÓÞ ßÞÔàïÔÐ, ßÞ ÔÞÓÞÒÞàã ßÞÔàïÔÐ ÝÐ ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ áÝÞáÐ (ÝãÖÝÞÕ
ÒëÔÕÛØâì):

Ò ÞâÝÞèÕÝØØ ÞÑêÕÚâÞÒ
ÚÐß ØâÐJ] ìÝÞÓÞ áâàÞØâÕÛ ìáâÒÐ

(ÚàÞÜÕ ÞáÞÑÞ ÞßÐáÝëå,
âÕåÝØçÕáÚØ áÛÞItIlëå Ø

ãÝØÚrlJIìÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ,
ÞÑêÕÚâÞÒ ØáßÞÛì×ÞtsÐÝØï

ÐâÞÜÝÞÙ íÝÕàÓØØ)

Ò ÞârIÞèÕÝØØ ÞáÞÑÞ ÞßÐáÝëå,
âÕåÝØLIÕáÚØ áÛÞ)ÚÝëå Ø

ãÝØÚÐÛìÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ
ÚÐßØâçè ìÝÞÓÞ áâàÞØâÕÛ ìáâÒÐ

(rtpoMe ÞÑêÕÚ,ÓÞÒ
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÐâÞÜÝÞÙ

íÝÕàÓØØ)

Ò ÞâÝÞèÕ}iØØ ÞÑêÕÚâÞÒ
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÐâÞÜÝÞÙ

íÝÕàÓØØ

26,11.2018 ½Õâ ½Õâ

3,2, ÁÒÕÔÕÝØï ÞÑ ãàÞÒæÕ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ çÛÕÝÐ áÐÜÞàÕryÛØàãÕÜÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ßÞ
ÞÑï×ÐâÕÛìáâÒÐÜ ßÞ ÔÞÓÞÒÞàã ßÞÔàïÔÐ ÝÐ ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ØÝÖÕÝÕàÝëå Ø×ëáÚÐÝØÙ, ßÞÔÓÞâÞÒÚã
ßàÞÕÚâÝÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ, ßÞ ÔÞÓÞÒÞàã áâàÞØâÕÛìÝÞÓÞ ßÞÔàïÔÐ, ßÞ ÔÞÓÞÒÞàã ßÞÔàïÔÐ ÝÐ
ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ áÝÞáÐ, Ø áâÞØÜÞáâØ àÐÑÞâ ßÞ ÞÔÝÞÜã ÔÞÓÞÒÞàã, Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÚÞâÞàëÜ
ãÚÐ×ÐÝÝë¼ çÛÕÝÞ¼ ÒÝÕáÕ½ Ò×ÝÞá ² ÚÞÜßÕÝáÐæ¸ÞÝÝë¹ äÞÝÔ ÒÞ×ÜÕéÕÝØJI ÒàÕÔÐ (ÝãÖÝÞÕ
ÒëÔÕÛØâì):

ç ÝÕ ßàÕÒëèÐÕâ 25 000 000 (ÔÒÐÔæÐâì ßïâì ÜØÛÛØÞÝÞÒ àãÑÛÕÙ)

Ò áÛãçÐÕ ÕáÛØ çÛÕÝ áÐÜÞàÕÓãÛØàãÕÜÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ÞáãéÕáâÒÛïÕâ
âÞÛìÚÞ áÝÞá ÞÑêÕÚâÐ ÚÐßØâµuIìÝÞÓÞ áâàÞØâÕÛìáâÒÐ, ÝÕ áÒï×ÐÝÝëÙ áÞ
áâàÞØâÕÛìáâÒÞÜ, àÕÚÞÝáâàãÚæØÕÙ ÞÑêÕÚâÐ ÚÐßØâÐlìÝÞÓÞ
áâàÞØâÕÛìáâÒÐ

{*) ×ÐßÞÛÝïÕâáï âÞÛìÚÞ ÔÛï çÛÕÝÞÒ áÐÜÞàÕÓãÛØàãÕÜëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ, ÞáÝÞÒÐÝÝëå ÝÐ çÛÕÝáâÒÕ

Ð) ßÕàÒëÙ

Ñ) ÒâÞàÞÙ

Ò) âàÕâØÙ

Ó) çÕâÒÕàâëÙ

Ô) ßïâëÙ _<'|>_

Õ) ßàÞáâÞÙ <*>

2



ÛØæ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØå áâàÞØâÕÛìáâÒÞ

×,×. ÁÒÕÔÕÝØï ÞÑ ãàÞÒÝÕ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ çÛÕÝÐ áÐÜÞàÕryÛØàãÕÜÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ßÞ
ÞÑï×ÐâÕÛìáâÒÐÜ ßÞ ÔÞÓÞÒÞàã ßÞÔàïÔÐ ÝÐ ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ØÝÖÕßÕàÝëå Ø×ëáÚÐÝØÙ, ßÞÔÓÞâÞÒÚã
ßàÞÕÚâÝÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ, ßÞ ÔÞÓÞÒÞàã áâàÞØâÕÛìÝÞÓÞ ßÞÔàïÔÐ, ßÞ ÔÞÓÞÒÞàã ßÞÔàïÔÐ ÝÐ
ÞáãéÕáâÒÛÕÝØÕ áÝÞáÐ, ×ÐÚÛîçÕÝÝëÜ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÚÞÝÚãàÕÝâÝëå áßÞáÞÑÞÒ
×ÐÚÛîçÕÝØï ÔÞÓÞÒÞàÞÒ, Ø ßàÕÔÕÛìÝÞÜã àÐ×ÜÕàã ÞÑï×ÐâÕÛìáâÒ ßÞ âÐÚØÜ ÔÞÓÞÒÞàÐÜ, Ò
áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÚÞâÞàëÜ ãÚÐ×ÐÝÝëÜ çÛÕÝÞÜ ÒÝÕáÕÝ Ò×ÝÞá Ò ÚÞÜßÕÝáÐæØÞÝÝëÙ äÞÝÔ ÞÑÕáßÕçÕÝØï
ÔÞÓÞÒÞàÝëå ÞÑï×ÐâÕÛìáâÒ (ÝãÖÝÞÕ ÒìâÔÕÛØâì) :

V ÝÕ ßàÕÒëèÐÕâ 25 000 000 (ÔÒÐÔæÐâì ßïâì ÜØÛÛØÞÝÞÒ àãÑÛÕÙ)

(+) ×ÐßÞÛ½ïÕâáï âÞÛìÚÞ ÔÛï çÛÕÝÞÒ áÐÜÞàÕÓãÛØàãÕÜëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ, ÞáÝÞÒÐÝÝëå ÝÐ çÛÕ[IáâÒÕ
Û Ø æ, ÞáãéÕáâÒÛïîéØå áâàÞØâÕÛ ìáâÒÞ

Ð) ßÕàÒëÙ

Ñ) ÒâÞàÞÙ

Ò) âàÕâØÙ

Ó) çÕâÒÕàâëÙ

Ô) ßïâëÙ <*>

4. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝØØ ßàÐÒÐ ÒëßÞÛÝïâì
ßÞÔÓÞâÞÒÚã ßàÞÕÚâÝÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ, áâàÞØâÕÛìáâÒÞ,
ct-loc ÞÑêÕÚâÞÒ ÚÐß Øâzul ì ÝÞÓÞ áâàÞ ØâÕÛ ìáâÒÐ :

ØÝÖÕÝÕàÝëÕ Ø×ëáÚÐÝØï, ÞáãéÕáâÒÛïâì
àÕÚÞÝáâàãÚæØî, ÚÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ,

4,1. ÉÐâÐ, á ÚÞâÞàÞÙ ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝÞ llpaBo ÒëßÞÛÝÕÝØï
(çØáÛÞ, ÜÕáïæ, ÓÞÔ)

àÐÑÞâ

+../.,

_s].
áàÞÚ, ÝÐ ÚÞâÞàëÙ ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ßàÐÒÞ ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ

<*> ãÚÐ×ëÒÐîâáï áÒÕÔÕÝØï âÞÛìÚÞ
ÜÕàë ÔØáæØßÛØÝÐàÝÞÓÞ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï

ÞâÝÞèÕÝØØ ÔÕÙáâÒãîéÕÙ

½.°. ³ÕàæÕÝ
(ØÝØæØÐÛë, äÐÜØÛØï)
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