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Состав проекта 

№ 

п/п 

№ 

схемы 

Наименование Масштаб Количество 

листов 

Проект планировки территории 

Основная (утверждаемая) часть 

Графическая часть 

1 1 Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж 

красных линий 

1:1000 1 

Текстовая часть 

2 – Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки 

территории, расположенной в Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 

ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова». 

Основная часть проекта планировки территории 

–  

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Графическая часть 

3 1 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территории городского округа с отображением границ 

элементов планировочной структуры 

1:2000 1 

4 2 Варианты планировочных и (или) объемно-

пространственных решений застройки территории 

1:1000 1 

5 3 Схема размещения инженерных сетей и сооружений 1:1000 1 

6 4 Схема организации движения транспорта (включая 

транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая  

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории. Схема 

организации улично-дорожной сети 

1:1000 1 

7 5 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

1:1000 1 

8 6 Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. Схема границ территорий объектов культурного 

наследия 

1:1000 1 

9 7 Схема мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и мероприятий гражданской обороны 

1:1000 1 

10 8 Схема, отображающая местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства 

1:1000 1 

11 9 Предложение о внесении изменений в карту 

градостроительного зонирования 

1:2000 1 

Текстовая часть 

12 – Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки 

территории, расположенной в Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 

ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова». 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. 

–  

Проект межевания территории 

Основная (утверждаемая) часть 

Графическая часть 

13 1 Чертеж межевания территории 1:1000 1 

Текстовая часть 

14 – Пояснительная записка Том 3. «Проект межевания 

территории, расположенной в Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 
ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова». 

Проект межевания территории. 

–  

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Графическая часть 

15 2 Чертеж по обоснованию межевания территории 1:1000 1 
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Введение 

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в 

Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 

ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова (далее проект) 

разработан в рамках муниципального контракта №18/18 от 22.05.2018. 

Основанием для выполнения проекта послужили Постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 04 мая 

2017 г. № 1168-па «О подготовке документации по планировке территорий в 

Ленинском округе города Комсомольске-на-Амуре» и Постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 14 

марта 2018 г. № 519-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04 мая 2017 г. № 1168-па 

«О подготовке документации по планировке территорий в Ленинском округе 

города Комсомольске-на-Амуре». 

Целями разработки проекта являются: 

– определение параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры и линии регулирования застройки; 

– определение границ зон существующего и планируемого 

размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры; 

– определение плана красных линий с учетом существующей 

застройки, проектных предложений по размещению объектов различного 

назначения; 

– определение границ зон планируемого размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 

– определение территорий общего пользования; 

– установление параметров элементов планировочной структуры на 

данной территории; 

– уточнение границ территориальных зон «Градостроительного 

регламента»; 

– уточнение транспортных связей между микрорайонами, 

кварталами; 

– определение объемов работ по инженерной подготовке 

территории. 

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие 

законодательные нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

 СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

 Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 мая 2009 г. 

№ 86 «Об утверждении порядка подготовки документации по 

планировке территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 
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 Генеральный план города Комсомольск-на-Амуре; 

 Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 27 мая 2013 г. № 

136-пр «Об утверждении Нормативов градостроительного 

проектирования Хабаровского края»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 

направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,3-13,15 

статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащих в Едином 

государственном реестре недвижимости»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 № 388 «Об 

утверждении требований к проекту межевания земельных участков»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

формату схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе»; 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 08 декабря 2015 № 921 «Об 

утверждении формы и состава межевого плана, требований к его 

подготовке»; 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 01 марта 2016 № 90 «Об утверждении 

требований к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, требования к точности и методам 

определения координат характерных точек контура здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на земельном участке»; 

 Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

комплексного развития социальной инфраструктуры; 

Проект планировки и проект межевания территории выполнен в местной 

системе координат МСК-27. 
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1. Краткая характеристика территории 

Территория проектирования располагается в восточной части г. 

Комсомольск-на-Амуре в кадастровом районе 27:22 в квартале с номером 

27:22:0040504. 

Местоположение участка проектирования представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения участка проектирования в планировочной 

структуре г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

На момент разработки проекта межевания территории квартала в 

границах участка проектирования размещаются 4 земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет и относящихся к землям населенных 

пунктов. Их характеристики представлены в таблице 1. 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Росреестра все земельные участки, 

попадающие в границы проектирования, имеют уточнённые границы. 

Земельные участки, попадающие в границы проектирования, 

отображены в графической части проекта межевания - «План фактического 

использования территории» (лист 1). 



Таблица 1 

Сведения о земельных участках, попадающих в границу проектирования 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

исходного 

земельного 

участка/стат

ус 

Площадь 

исходного 

земельног

о участка, 

кв.м. 

Категория 

земель 

исходного 

земельног

о участка 

Разрешенное 

использовани

е исходного 

земельного 

участка 

Правообладат

ель 

исходного 

земельного 

участка 

Вид права на 

исходный 

земельный 

участок 

Необходимость 

проведения 

кадастровых 

работ 

Обозначен

ие 

образуемо

го 

земельног

о участка 

Площадь 

земельного 

участка в 

границах 

проектиров

ания, кв.м. 

Категория 

земель, 

устанавлива

емая по 

завершению 

работ 

Разрешенное 

использование 

образуемого 

земельного 

участка 

1.  27:22:0040504:

1097/ 

учтенный 

10500  Земли 

населенны

х пунктов 

Для 

размещения 

гостиниц 

Данные 

отсутствуют 

Сведения 

отсутствуют 

Образование 

земельного 

участка путем 

перераспределе

ния земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 
27:22:0040504:10

97 и земель, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности 

ЗУ-01 

 

13737 Земли 

населенных 

пунктов 

Рынки 

2.  27:22:0040504:

58/ учтенный 
2350 Земли 

населенны

х пунктов 

Для 

размещения 

промышленн

ых объектов 

- Право частной 

собственности 

(Собственность 

№ 27-27-

04/015/2011-637 

от 30.05.2011) 

Раздел с целью 

обмена с 

сохранением 

исходного 

земельного 

участка 
27:22:0040504:58 

Изменение 

вида 

разрешенного 

использования 

после раздела 

(склады (код 

классификатор

а – 6.9)  

- - Земли 

населенных 

пунктов 

- 
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№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

исходного 

земельного 

участка/стат

ус 

Площадь 

исходного 

земельног

о участка, 

кв.м. 

Категория 

земель 

исходного 

земельног

о участка 

Разрешенное 

использовани

е исходного 

земельного 

участка 

Правообладат

ель 

исходного 

земельного 

участка 

Вид права на 

исходный 

земельный 

участок 

Необходимость 

проведения 

кадастровых 

работ 

Обозначен

ие 

образуемо

го 

земельног

о участка 

Площадь 

земельного 

участка в 

границах 

проектиров

ания, кв.м. 

Категория 

земель, 

устанавлива

емая по 

завершению 

работ 

Разрешенное 

использование 

образуемого 

земельного 

участка 

3.  27:22:0040504:

59/ учтенный 
1477 Земли 

населенны

х пунктов 

Для 

размещения 

объектов 

торговли 

- 

 

Право частной 

собственности 

(Собственность 

№ 27-27-

04/015/2011-638 

от 30.05.2011) 

Сохраняемый 

земельный 

участок 

- 1477 Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

объектов 

торговли 

4.  27:22:0040504:

56/ учтенный 
2141 

 

Земли 

населенны

х пунктов 

Для стоянок 

автомобильн

ого 

транспорта 

- Право частной 

собственности 

(Собственность, 

№ 27-27-

04/023/2008-517 

от 01.09.2008) 

Ограничение 

прав и 

обременение 

объекта 

недвижимости – 

аренда от 

06.04.2015 № 27-

27/002-

27/012/412/2015-

1178/2 с с 

13.02.2015 по 

01.01.2020 

Сохраняемый 

земельный 

участок 

– 2141 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для стоянок 

автомобильного 

транспорта 



2. Сведения об использованных материалах по установлению границ 

земельных участков и особенностях межевания 

Проект межевания территорий разрабатывается для застроенных и 

подлежащих застройке территорий в границах красных линий, 

устанавливаемых проектом планировки и проектом межевания территории. 

Подготовка проекта межевания разработана с целью обоснования 

оптимальных размеров и границ земельных участков для существующих и 

проектируемых объектов капитального строительства. 

Основными задачами проекта межевания являются:  

- определение местоположения границ образуемых земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства; 

- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков; 

- определение видов разрешенного использования образуемых 

земельных участков в соответствии с проектом планировки и 

градостроительными регламентами. 

При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение 

следующего требования – границы проектируемых земельных участков 

устанавливаются в зависимости от функционального назначения 

территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов 

недвижимости, включая проезды, проходы к ним. 

При определении границ земельных участков использовались 

следующие материалы: 

1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии 

градостроительного регулирования. 

2. Кадастровый план территории с номером 27:22:0040504. 

Границы существующих земельных участков, находящихся в 

государственной, муниципальной, долевой или частной собственности, а 

также предоставленные в аренду в настоящем проекте межевания не 

меняются. К таковым относятся 2 земельных участка: 

1) 27:22:0040504:59 для размещения объектов торговли; 

2) 27:22:0040504:56 для стоянок автомобильного транспорта. 

Площадь сохраняемых границ земельных участков на территории 

проектирования составляет 0,36 га (14,0%). 

Неразграниченные земли кадастрового квартала 27:22:0040504 на 

территории проектирования занимают площадь 0,37 га (14,5 %). 

Границы остальных земельных участков, состоящих на кадастровом 

учете без сведений о правообладателе и регистрации права собственности, 

настоящим проектом межевания ликвидируются путем перераспределения их 

земель с неразграниченными землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности с целью установления новых границ земельных 

участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 

для строительства, а также предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства местного значения. 

Границы новых земельных участков формируются по красным линиям, 

утверждаемым в проекте планировки территории. 
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2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования 

Сформированные настоящим проектом межевания земельные участки 

образуемые. 

Изменяемые земельные участки в проекте отсутствуют. 

Кадастровые работы по проекту межевания предлагается осуществить в 

несколько этапов: 

 I этап – образование :ЗУ01 и раздел земельного участка с кадастровым 

номером 27:22:0040504:58 с сохранением исходного; 

 II этап – образование :ЗУ02/1 путем перераспределения :58/:ЗУ1 и 

неразграниченных земель государственной или муниципальной 

собственности. 

 III этап – образование :ЗУ02/2 путем перераспределения земельного 

участка 27:22:0040504:1097 и неразграниченных земель государственной 

или муниципальной собственности; 

 IV этап – объединение земельных участков :ЗУ02/1 и :ЗУ02/2; 

 V этап – объединение земельных участков :ЗУ01 и 27:22:0040504:58 

(сохраненного в измененных границах). 

Результаты проведения кадастровых работ I – III этапов отражены на 

рисунке 2. Ведомость образуемых участков сведена в таблицу 2. 

Процедура обмена земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на земельный 

участок, находящийся в частной собственности осуществляется в 

соответствии с главой V.2 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ, и главой 31 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

В соответствии с ч. 1,2  ст. 567 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ по договору мены каждая из 

сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в 

обмен на другой. К договору мены применяются соответственно правила о 

купле-продаже, если это не противоречит правилам главы 31 и существу мены. 

При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она 

обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в 

обмен. 

Согласно ст. 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ земельный участок и расположенные на нем объекты 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур находятся в частной 

собственности одного лица, договор мены может предусматривать 

безвозмездную передачу в государственную или муниципальную 

собственность указанных объектов. Различие видов разрешенного 

использования земельных участков не является препятствием для заключения 

договора мены таких земельных участков. 

При заключении договора мены земельных участков в соответствии со 

статьей 39.22 земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-

ФЗ земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого 

имущества, за исключением объектов недвижимого имущества, передаваемых 

безвозмездно в государственную или муниципальную собственность, 
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подлежат обязательной оценке для установления их рыночной стоимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

 При заключении договора мены земельных участков в соответствии  со 

статьей 39.22 земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-

ФЗ цена обмениваемых земельных участков, в том числе с расположенными 

на них объектами недвижимого имущества (за исключением объектов 

недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в государственную или 

муниципальную собственность), должна быть равнозначной, за исключением 

случая, предусмотренного законодательством.  



Рисунок 2 

 



Координаты поворотных точек образуемых земельных участков в соответствии с I – III этапами  

(указаны в местной системе координат МСК-27). 

Таблица 2 

Условный номер 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

исходный 

Предполагаемый вид 

разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м. 

Номер 

поворотно

й точки 

Координаты Примечание 

X Y 

:58/ЗУ1 Для размещения 

промышленных объектов 
Склады (код 

классификатора – 

6.9) 

379,0 1 689773.26 3325424.60 - 

2 689790.62 3325421.87 

3 689797.54 3325417.54 

4 689802.20 3325410.62 

5 689812.13 3325388.28 

6 689817.02 3325381.93 

7 689827.52 3325373.32 

8 689831.57 3325364.76 

9 689835.45 3325360.32 

10 689826.43 3325359.89 

11 689827.43 3325363.79 

12 689823.93 3325370.71 

13 689814.50 3325378.61 

14 689809.06 3325385.53 

15 689799.15 3325408.38 

16 689794.92 3325414.40 

17 689789.31 3325418.09 

18 689770.74 3325421.10 

ЗУ02/1 - Рынки (код 

классификатора – 

4.3) 

2234,0 1 689773.26 3325424.60 Образование земельного 

участка путем 

перераспределения 

:58/:ЗУ1 и 

неразграниченных земель 

государственной или 

2 689770.74 3325421.10 

3 689789.31 3325418.09 

4 689794.92 3325414.40 

5 689799.15 3325408.38 

6 689809.06 3325385.53 
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Условный номер 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

исходный 

Предполагаемый вид 

разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м. 

Номер 

поворотно

й точки 

Координаты Примечание 

X Y 

7 689814.50 3325378.61 муниципальной 

собственности. 8 689823.93 3325370.71 

9 689827.43 3325363.79 

10 689826.43 3325359.89 

11 689852.04 3325359.97 

12 689858.30 3325379.44 

13 689775.28 3325443.85 

14 689771.29 3325438.69 

15 689778.98 3325432.55 

ЗУ02/2 - Рынки (код 

классификатора – 

4.3) 

11069,0 1 689650.44 3325359.35 Образование земельного 

участка путем 

перераспределения 

земельного участка 

27:22:0040504:1097 и 

неразграниченных земель 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

2 689826.43 3325359.89 

3 689827.43 3325363.79 

4 689823.93 3325370.71 

5 689814.50 3325378.61 

6 689809.06 3325385.53 

7 689799.15 3325408.38 

8 689794.92 3325414.40 

9 689789.31 3325418.09 

10 689770.74 3325421.10 

11 689759.81 3325405.92 

12 689753.86 3325405.85 

13 689747.50 3325410.24 

14 689706.26 3325438.86 

15 689697.12 3325445.20 

16 689692.77 3325438.99 

17 689680.43 3325446.29 

18 689677.52 3325441.80 

19 689672.02 3325445.43 
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Условный номер 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

исходный 

Предполагаемый вид 

разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м. 

Номер 

поворотно

й точки 

Координаты Примечание 

X Y 

20 689674.88 3325449.87 

21 689672.41 3325451.61 

22 689653.14 3325463.70 

23 689651.95 3325463.70 

24 689651.31 3325421.58 



Образуемые земельные участки настоящим проектом межевания 

сформированы путем перераспределения земель существующих кадастровых 

участков с неразграниченными землями государственной или муниципальной 

собственности.  

Земельный участок :ЗУ01 формируется с целью передачи в частную 

собственность путем заключения договора мены и объединения с земельным 

участком с кадастровым номером 27:22:0040504:58 (сохраненного в 

измененных границах).  

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Правила землепользования и 

застройки), земельный участок с кадастровым номером 27:22:0040504:58 

расположен в зоне размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения ОД-2. 

Согласно сведениям ЕГРН, разрешенное использование земельного 

участка – «занимаемый объектом промышленности частью здания № 2 (цех 

малярный)». 

В соответствии с Генеральным планом города Комсомольска-на-Амуре 

(далее – Генплан), земельный участок расположен в общественно-деловой 

функциональной зоне. 

Учитывая изложенное, формирование земельного участка, 

образованного путем объединения  :ЗУ01 и земельного участка с кадастровым 

номером 27:22:0040504:58, с целью эксплуатации промышленного объекта 

будет возможно только после внесения изменений в Генплан и Правила 

землепользования и застройки. 

Образуемые земельные участки в проекте условно обозначены ЗУ01, 

ЗУ02 и ЗУ03. Основные характеристики, содержащие вид разрешенного 

использования, площадь, адрес образуемых и координаты поворотных точек 

земельных участков сведены в Ведомость образуемых земельных участков 

(таблица 2). 

Таким образом, настоящим проектом образованы 3 земельных участков. 

Образуемые земельные участки с отображением границ зон с особыми 

условиями использования территории представлены в графической части 

проекта межевания территории – «Чертеж межевания территории» (лист 3.2). 



Координаты поворотных точек образуемых земельных участков (указаны в местной системе координат МСК-27). 

Таблица 2 

Условный номер 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования и код 

(числовое значение) в 

соответствии с 

классификатором видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

Площадь, 

кв.м. 

Адрес Назначение Номер 

поворот

ной 

точки 

Координаты Примечание 

X Y 

ЗУ-01 (мноконтурный 

участок) 

Склады (код классификатора 

– 6.9) 

379,0 Хабаровский 

край, г. 

Комсомольск-на-

Амуре, в 

кадастровом 

квартале 

27:22:040504 в 

районе 

пересечения пр. 

Копылова и ул. 

Уральской 

- 1 689753.86 3325405.85 Образование 

земельного участка из 

земель, находящихся в 

государственной/муни

ципальной 

собственности с 

целью передачи в 

частную 

собственность путем 

заключения договора 

мены и объединения с 

земельным участком с 

кадастровым номером 

27:22:0040504:58 

(сохраненного в 

измененных границах) 

2 689759.81 3325405.92 

3 689770.74 3325421.10 

4 689756.83 3325423.35 

5 689747.50 3325410.24 

6 689773.26 3325424.60 

7 689778.98 3325432.55 

8 689771.29 3325438.69 

9 689767.30 3325433.08 

10 689765.05 3325434.67 

11 689759.26 3325426.81 

ЗУ-02  Рынки (код классификатора 

– 4.3) 

13303,0 Хабаровский 

край, г 

Комсомольск-

на-Амуре, ул 

Уральская, д 15 

Под здание 

рынка 

1 689651.95 3325463.70 Образование 

земельного участка 

путем объединения 

земельных участков 

:ЗУ02/1 и :ЗУ02/2 

2 689653.14 3325463.70 

3 689672.41 3325451.61 

4 689674.88 3325449.87 

5 689672.02 3325445.43 

6 689677.52 3325441.80 

7 689680.43 3325446.29 

8 689692.77 3325438.99 

9 689697.12 3325445.20 

10 689706.26 3325438.86 

11 689747.50 3325410.24 
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Условный номер 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования и код 

(числовое значение) в 

соответствии с 

классификатором видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков 

Площадь, 

кв.м. 

Адрес Назначение Номер 

поворот

ной 

точки 

Координаты Примечание 

X Y 

12 689753.86 3325405.85 

13 689759.81 3325405.92 

14 689770.74 3325421.10 

15 689773.26 3325424.60 

16 689778.98 3325432.55 

17 689771.29 3325438.69 

18 689775.28 3325443.85 

19 689858.30 3325379.44 

20 689852.04 3325359.97 

21 689826.43 3325359.89 

22 689650.44 3325359.35 

23 689651.31 3325421.58 

ЗУ-03  Склады (код классификатора 

– 6.9) 

2350,0 Хабаровский 

край, г. 

Комсомольск-на-

Амуре, в 

кадастровом 

квартале 

27:22:040504 в 

районе 

пересечения пр. 

Копылова и ул. 

Уральской 

- 1 689730.14 3325470.26  

2 689757.08 3325449.52 

3 689768.34 3325441.09 

4 689771.29 3325438.69 

5 689778.98 3325432.55 

6 689773.26 3325424.60 

7 689770.74 3325421.10 

8 689759.81 3325405.92 

9 689753.86 3325405.85 

10 689747.50 3325410.24 

11 689706.26 3325438.86 

12 689723.23 3325461.18 



3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд 

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд проектом межевания не 

предусмотрены. 

 

 

 


