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Введение 

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков.  

В настоящем разделе текстовой части проекта межевания территории 

отображена информация об образуемых земельных участках, в том числе, о 

площади и способе образования, а также о видах их разрешенного использования. 

Указанная информация представлена в Таблице 1.  

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 

определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (утв. решением Городской 

Думы города Комсомольск-на-Амуре от 14.10.2009 № 72). 

Межевание на данной территории происходит в несколько этапов:  

1. Уточнение границ ЗУ с КН 27:22:0031008:12, 27:22:0031008:7, 

27:22:0031008:46, 27:22:0031016:5, 27:22:0031016:25, 27:22:0031014:31, 

27:22:0031102:21, 27:22:0031103:3. 

 2.1. Образование из ЗУ с КН 27:22:0000000:94 земельного участка 

(многоконтурного) путем раздела с сохранением исходного в измененных 

границах, который будет включать в себя контура  27:22:0031113:27 (:94:ЗУ1(1)), 

27:22:0031113:26 (:94:ЗУ1(2)) для дальнейшего перераспределения с целью 

образования и присоединения образованного земельного участка к 

проектируемому объекту. 

 2.2. Образование из ЗУ с КН 27:22:0000000:93,  земельного участка  путем 

раздела с сохранением исходного в измененных границах, который будет 

включать в себя контур 27:22:0031105:28 (:93:ЗУ1), (координаты указаны в 

материалах по обоснованию проекта межевания) для дальнейшего 

перераспределения с целью образования и присоединения образованного 

земельного участка к проектируемому объекту. 

 2.3. Образование из ЗУ с КН 27:22:0000000:4748земельного участка 

(многоконтурного) путем раздела с сохранением исходного в измененных 

границах, который будет включать в себя контур :4748:ЗУ1(1), 4748:ЗУ1(2), 

4748:ЗУ1(3), 4748:ЗУ1(4), для дальнейшего перераспределения и присоединения 

образованного земельного участка к проектируемому объекту. 

3. Образование 47 земельных участков путем раздела с сохранением 

исходного в измененных границах (перечень представлен в таблице №1.2) с 

целью резервирования для государственных или муниципальных нужд.  

4. Образование из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности участков с целью дальнейшего изъятия для 

муниципальных и государственных нужд (перечень представлен в таблице №1.3). 

5.  Изъятие участков (из п.4).  

6. Формирование :ЗУ1, образованного путем перераспределения земельных 

участков, а также земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности (таблица №1.1) 

7. Объединение образованных земельных участков. 



                                                                                        3                             Продолжение приложения №6 
 

Ведомость образуемых земельных участков 
 

Образуемые земельные участки 

Таблица № 1.1 

 

№ зем. участка 
Описание 

объекта 

Вид 

разрешенного 

использовани

я 

Возможные способы 

образования ЗУ 

Площад

ь 

участка, 

м
2
 

 

:ЗУ 1 

 
 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

перераспределения 

земельных участков, а 

также из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности с ЗУ 

27:22:0031102:26 и 

27:22:0031102:25, 

27:22:0031103:46 

38 574 

:94:ЗУ1(1) 
 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование из ЗУ с КН 

27:22:0000000:94 

земельного участка 

(многоконтурного) путем 

раздела с сохранением 

исходного в измененных 

границах 

4 

:94:ЗУ1(2) 
 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование из ЗУ с КН 

27:22:0000000:94 

земельного участка 

(многоконтурного) путем 

раздела с сохранением 

исходного в измененных 

границах 

4 

:93:ЗУ1 
 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование из ЗУ с КН 

27:22:0000000:93,  

земельного участка  путем 

раздела с сохранением 

исходного в измененных 

границах 

5 

:4748:ЗУ1(1) 
 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование из ЗУ с КН 

27:22:0000000:4748земельно

го участка 

(многоконтурного) путем 

раздела с сохранением 

исходного в измененных 

границах 

1 

:4748:ЗУ1(2) 
 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Образование из ЗУ с КН 

27:22:0000000:4748земельно

го участка 

(многоконтурного) путем 

раздела с сохранением 

1 
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(12.0) исходного в измененных 

границах 

:4748:ЗУ1(3) 
 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование из ЗУ с КН 

27:22:0000000:4748земельно

го участка 

(многоконтурного) путем 

раздела с сохранением 

исходного в измененных 

границах 

1 

:4748:ЗУ1(4) 
 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование из ЗУ с КН 

27:22:0000000:4748земельно

го участка 

(многоконтурного) путем 

раздела с сохранением 

исходного в измененных 

границах 

1 

Ведомость образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается 

резервирование  для государственных или муниципальных нужд 

Таблица № 1.2 

27:22:0031008:12:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

1. Уточнение границ ЗУ 

27:22:0031008:12 

2.Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031008:12 

164* 

27:22:0031102:15:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031102:15 

203 

27:22:0031008:7:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

1. Уточнение границ ЗУ 

27:22:0031008:7 

2. Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031008:7 

124* 

27:22:0031008:46:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

1. Уточнение границ ЗУ 

27:22:0031008:46 

2. Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031008:46 

41* 

27:22:0031102:195:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

189 
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части, с 

последующим 

изъятием 

пользования 

(12.0) 

27:22:0031102:195 

27:22:0031102:92:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031102:92 

56 

27:22:0031008:66:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031008:66 

98 

27:22:0031102:27:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031102:27 

164 

27:22:0031009:133:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031009:133 

150 

27:22:0031009:26:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031009:26 

203 

27:22:0031009:67:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031009:67 

201 
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27:22:0031102:38:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031102:38 

126 

27:22:0031009:66:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031009:66 

203 

27:22:0031009:64:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031009:64 

17 

27:22:0031009:51:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031009:51 

21 

27:22:0031013:249:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031013:249 

154 

27:22:0031013:50:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031013:50 

41 

27:22:0031103:13:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

Земельные 

участки 

(территории) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

215 
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и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

общего 

пользования 

(12.0) 

номером 27:22:0031103:13 

27:22:0031013:6:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031013:6 

149 

27:22:0031013:58:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031013:58 

137 

27:22:0031105:57:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031105:57 

227 

27:22:0031105:5:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031105:5 

201 

27:22:0031014:153:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031014:153 

59 

27:22:0031014:152:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031014:152 

142 
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изъятием 

27:22:0031105:123:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031105:123 

133 

27:22:0031105:247:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031105:247 

100 

27:22:0031105:246:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031105:246 

263 

27:22:0031014:8:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031014:8 

304 

27:22:0031110:6:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031110:6 

 

207 

27:22:0031110:45:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031110:45 

701 
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27:22:0031016:174:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031016:174 

62 

27:22:0031016:147:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031016:147 

310 

27:22:0031016:5:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

1. Уточнение границ 

участка 

2. Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031016:5 

154* 

27:22:0031016:171:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031016:171 

7 

27:22:0031016:85:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031016:85 

145 

27:22:0031016:165:ЗУ

1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031016:165 

1 

27:22:0031008:33:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

Земельные 

участки 

(территории) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

6 
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и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

общего 

пользования 

(12.0) 

номером 27:22:0031008:33 

27:22:0031008:70:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031008:70 

5 

27:22:0031102:21:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

1. Уточнение границ 

участка 

2. Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 27:22:0031102:21 

256* 

27:22:0031103:3:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

1. Уточнение границ 

участка 

2. Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

27:22:0031103:3 

195* 

22:27:0031014:31:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

1. Уточнение границ 

участка 

2. Образование путем 

раздела земельного 

участка с кадастровым 

номером 

22:27:0031014:41 

171* 

22:27:0031016:25:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

1. Уточнение границ 

участка 

2. Образование 

земельного участка в 

связи с его изъятием для 

государственных или 

муниципальных нужд 

269* 

Ведомость образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается 

изъятие для государственных или муниципальных нужд 

Таблица № 1.3 
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27:22:0031014:ЗУ1 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Образование земельного 

участка в связи с его 

изъятием для 

государственных или 

муниципальных нужд 

113 

27:22:0031102:ЗУ2 

Резервируемы

е участки для 

реконструкци

и проезжей 

части, с 

последующим 

изъятием 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

 Образование земельного 

участка путем 

перераспределения 

27:22:0031102:26 и 

земель, находящихся  в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

(в связи с его изъятием 

для государственных или 

муниципальных нужд) 

228 

 * - приблизительная площадь изымаемых земельных участков, после уточнения границ в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. 

 В результате раздела  земельные участки, из которых был осуществлён 

раздел, сохраняются в измененных границах. 

 Основанием для изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в соответствии со статьей 49 Земельного кодекса РФ 

является реконструкция объектов местного значения при отсутствии других 

возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов. 

 В случае принятия решения об изъятии частей образуемых земельных 

участков, указанных выше, некоторые объекты капитального строительства, 

учтенные в ЕГРН, подлежат фактическому изъятию. Перечень и сведения таких 

объектов указаны в таблице №2 материалов по обоснованию проекта межевания. 

 

Ведомость земельных участков, в отношении которых предполагается 

изъятие  для государственных или муниципальных нужд 

 

 Изъятию подлежит участок  27:22:0031103:46, площадью 175 кв.м.  

 Проектом межевания предполагается: 

1. Образование из ЗУ с КН 27:22:0000000:94земельного участка 

(многоконтурного) путем раздела с сохранением исходного в измененных 

границах, который будет включать в себя контура  27:22:0031113:27 (:94:ЗУ1(1)), 

27:22:0031113:26 (:94:ЗУ1(2)) для дальнейшего перераспределения с целью 

образованияи присоединения образованного земельного участка к 

проектируемому объекту. 

2. Образование из ЗУ с КН 27:22:0000000:93,земельного участка путем раздела с 

сохранением исходного в измененных границах, который будет включать в себя 
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контур27:22:0031105:28 (:93:ЗУ1), (координаты указаны в материалах по 

обоснованию проекта межевания)для дальнейшего перераспределения с целью 

образованияи присоединения образованного земельного участка к 

проектируемому объекту. 

3. Образование из ЗУ с КН 27:22:0000000:4748земельного участка 

(многоконтурного) путем раздела с сохранением исходного в измененных 

границах, который будет включать в себя контур :4748:ЗУ1(1), 

4748:ЗУ1(2),4748:ЗУ1(3),4748:ЗУ1(4),для дальнейшего перераспределения и 

присоединения образованного земельного участка к проектируемому объекту. 

Таблица №2 

№ зем. участка 
Описание 

объекта 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь 

участка 

(подлежит 

уточнению), 

м
2
 

27:22:0031113:27 

(составная часть 

ЗУ с КН 

27:22:0000000:94) 

Под опоры ЛЭП - 4 

27:22:0031113:26 

(составная часть 

ЗУ с КН 

27:22:0000000:94) 

Под опоры ЛЭП - 4 

27:22:0031105:28 

(составная часть 

ЗУ с КН 

27:22:0000000:93) 

Под опоры ЛЭП - 5 

27:22:0000000:4748 

(контуры 

38,112,109,110) 

Для размещения 

газопроводов 
- 

 

 

Ведомость изымаемых объектов капитального строительства 

Таблица №3 

 

№ Вид объекта Адрес 
Кадастровый 

номер ОКС 

1 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Володарского, д. 59 

27:22:0031016:131 

2 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Володарского, д. 61 

27:22:0031008:108 

3 Жилой дом 

Хабаровский край, г 

Комсомольск-на-Амуре, ул 

Декабристов, д 61 

27:22:031102:134 
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4 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Декабристов, д. 58 

27:22:0031102:98 

5 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Таежная, д. 68 

27:22:0031008:62 

6 Объект торговли 

Хабаровский край, г 

Комсомольск-на-Амуре, ул 

Орловская, д 11 

27:22:0031102:94 

7 Объект торговли 

Хабаровский край, г 

Комсомольск-на-Амуре, п 

Мылки, ул Таёжная, д 55 

27:22:0031102:123 

8 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Таежная, д. 57 

27:22:0031009:80 

9 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, 16 

27:22:0031009:78 

10 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Милицейская, д. 62 

 

27:22:0031009:136 

11 Объект торговли 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Милицейская, д. 59 

- 

12 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, д. 22 

27:22:0031009:85 

13 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Коммунаров, д. 40 

27:22:0031013:106 

14 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Коммунаров, 38 

27:22:0031103:96 

15 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, д. 31 

27:22:0031105:87 

16 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Коммунаров, д.41 

27:22:0031013:88 

17 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, д. 33 

27:22:0031105:75 

18 Гараж Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Волочаевская, д. 41 

27:22:0031014:155 

19 
Двухквартирный 

жилой дом 
27:22:0031014:110 

20 Жилой дом 

Хабаровский край, г 

Комсомольск-на-Амуре, 

улВолочаевская, д 39 

27:22:0031105:78 

21 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, д. 42 

27:22:0031014:146 

22 Магазин Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, 

Центральный округ, ул. 

Орловская, 41 

27:22:0031110:108 

23 Нежилое здание 27:22:0031110:134 
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24 
Общественное 

питание 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, 52 

27:22:0031016:125 

25 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Волочаевская, д. 40 

27:22:0031013:81 

26 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Лесная, 50 

27:22:0031014:91 

27 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Лесная, 41 

27:22:0031016:115 

28 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, 27 

27:22:0031103:81 

29 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, 40 

27:22:0031014:147 

30 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, 48 

27:22:0031016:111 

31 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Лесная, 39 

27:22:031110:94 

32 Жилой дом 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орловская, 15 

27:22:0031102:97 

 

Предложения по установлению публичных сервитутов 

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса РФ, публичный сервитут 

устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 

обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута 

осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Сервитуты устанавливаются для использования земельного участка в целях 

ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 

также объектов транспортной инфраструктуры. 

В данном случае предлагается установить сервитут на участки с 

кадастровыми номерами 27:22:0031016:8, 27:22:0031014:7, 27:22:0000000:3748, 

27:22:0000000:4784, в целях реконструкции улицы Орловская. 
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Ведомость координат поворотных точек сервитутов 

Таблица №4 

№ 

точк

и 

X Y 

:7:С1 

1 683725.43 3319019.14 

2 683730.46 3319005.55 

3 683731.96 3319006.10 

4 683730.58 3319009.92 

5 683737.86 3319023.73 

1 683725.43 3319019.14 

:8:С1 

1 683712.15 3318998.75 

2 683730.46 3319005.55 

3 683725.43 3319019.14 

4 683699.16 3319009.45 

5 683708.82 3319007.82 

1 683712.15 3318998.75 

:3748:С1 

1 683735.36 3319022.77 

2 683727.18 3319047.00 

3 683704.54 3319038.59 

4 683707.39 3319030.80 

5 683710.25 3319022.88 

6 683713.29 3319014.66 

7 683725.43 3319019.14 

1 683735.36 3319022.77 

:4784:С1 

1 683709.09 3319026.09 

2 683707.39 3319030.80 

3 683704.54 3319038.59 

4 683703.49 3319038.20 

5 683705.91 3319031.83 

6 683704.74 3319031.38 

7 683704.70 3319030.87 

8 683704.37 3319029.71 

9 683703.79 3319028.42 

10 683702.98 3319027.16 

11 683702.31 3319026.35 

12 683701.35 3319025.47 

13 683700.42 3319024.85 

14 683699.27 3319024.12 

15 683698.02 3319023.45 

16 683698.61 3319022.11 

1 683709.09 3319026.09 

 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Таблица №5 

№ точки X Y 

1 684339.24 3319231.62 

2 684325.33 3319269.08 

3 683649.78 3319018.26 

4 683212.26 3318991.87 

5 683217.13 3318952.09 

6 683658.13 3318978.69 

1 684339.24 3319231.62 

 


