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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ОБОСНОВАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ. 

1. Исходно-разрешительная документация. 
Проект межевания территории по улице Генерала Веденина городского округа город 
Шахунья Нижегородской области разработан Обществом с ограниченной 
ответственностью «Шахунское землеустроительное бюро» на основании 
Муниципального контракта № 2 от 09.01.2018 г. 
Заказчиком работ является Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
городского округа город Шахунья Нижегородской области. 
Проект межевания территории подготовлен на основании: 
- Градостроительный кодекс РФ, статьи 8,2, 41, 43, 44-46; 
- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 г. №37-3 «Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»; 
- Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 
кондоминиумах СП 30-101-98; 
- генеральный план городского округа город Шахунья, утвержденная решением Совета 
депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30.12.2013 г. № 
26-1; 
- правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
городского округа город Шахунья Нижегородской области (утвержденные решением 
Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 
28.04.2017 г. №78-6). 

2. Анализ существующего использования территории. 
Городской округ город Шахунья расположен в северо-восточной части Нижегородской 

области. Городской округ граничит на востоке с Тоншаевским, на юге - с Тонкинским, на 
юго-западе - с Уренским, на западе с Ветлужским муниципальными районами 
Нижегородской области. На севере округ граничит с Поназыревским районом 
Костромской области и с Шабалинским районом Кировской области. С Кировской 
областью городской округ граничит и на юго-востоке. 

В соответствии с законом Нижегородской области от 1 ноября 2011 года № 153-3 «О 
преобразовании муниципальных образований Шахунского муниципального района 
Нижегородской области», городские поселения город Шахунья, рабочий поселок Вахтан, 
рабочий поселок Сява и сельские поселения Акатовский сельсовет. Красногорский 
сельсовет, Лужайский сельсовет, Туманинский сельсовет, Хмелевицкий сельсовет 
Шахунского муниципального района Нижегородской области преобразованы путем их 
объединения во вновь образованное муниципальное образование городское поселение, 
наделив его статусом городского округа с наименованием «город Шахунья». 

Административным центром городского округа является город Шахунья, который 
связан с населенными пунктами муниципальными и региональными дорогами III, IV и V 
категорий. Расстояние от города Шахунья до областного центра - город Нижний 
Новгород составляет 261 км. По территории городского округа проходит 
железнодорожная магистраль Нижний Новгород - Киров и далее на восток. В городе 
Шахунья расположен железнодорожный узел - локомотивное депо и железнодорожный 
вокзал. 

В соответствии с генеральным планом городского округа город Шахунья, 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Шахунья 
Нижегородской области от 30.12.2013 г. № 26-1, территория расположена в границах 
функциональной зоны: 
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Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город 

Шахунья Нижегородской области (утверждены решением Совета депутатов городского 
округа город Шахунья Нижегородской области от 28.04.2017 г. № 78-6), территория 
расположена в границах территориальной зоны: 
Ж-4 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами). 

Площадь территории в границах разработки проекта межевания составляет 0,319 га. 
Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 52:03:0120007. На 
территории в границах разработки проекта межевания расположен один 3-этажный 
многоквартирный дом № 74 А по улице Генерала Веденина в городском округа город 
Шахунья Нижегородской области. 

3. Проектное решение. 
На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектом межевания 

территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке 
территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, в целях 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей 
земельных участков под многоквартирным домом, в соответствии с требованиями 
методических указаний СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных 
размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденных Приказом Минземстроя 
РФ от 26.08.1998 г. № 59. 

4. Параметры расчета площади образуемого земельного участка. 
Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных 

домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические 
указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». 

Нормативный размер земельного участка, в основу определения которого положен 
принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, 
рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в здании на 
удельный показатель земельной доли по формуле: 

8 н о р м . к . 8 к . * У з . д . 5 где. 

8норм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, м ; 
8к. - общая площадь жилых помещений в кондоминиумах, м^; 
Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

Уз.д. = Уз.д.18/Н,где: 
Уз.д.18 - показатель земельной доли при 18м^/чел, не менее 0.92; 
Н - принятая расчетная жилищная обеспеченность по проекту, кв.м. на чел. 

На формируемом земельном участке расположен многоквартирный жилой дом с 
кадастровым номером 52:03:0120007:62 (адрес: Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. 
Генерала Веденина, дом 74 А). Согласно сведений Единого государственного реестра 
недвижимости площадь многоквартирного жилого дома составляет 2054.3 кв.м., 
количество этажей - 3, год завершения строительства - 1993 г. 

Поскольку многоквартирный дом, под которым образуется земельный участок, 
является трехэтажным, в соответствии с Приложением А Методических указаний по 
расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98, 
значение Уз.д. принято равным 1.85. 
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5. Расчет площадей образуемого земельного участка. 

В соответствии с параметрами, рассчитана площадь земельного участка, образуемого 
под многоквартирным жилым домом. 
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Шахунья, ул. Генерала Веденина, уч. 74 А 1993 3 2054.3 0 1.85 3800 

6. Площадь образуемого земельного участка. 

По результатам анализа существующего использования территории в границах 
разработки проекта межевания территории, с учетом красных линий, границ смежных 
земельных участков и фаниц благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации 
здания, сформирован земельный участок под многоквартирным жилым домом № 74 А по 
улице Генерала Веденина в городском округа город Шахунья Нижегородской области 
площадью 3190 кв.м. 

Площадь образуемого земельного участка приведена ниже. 
Таблица 2 

№ 
п/п Местоположение земельного участка Разрешенное 

использование 
Площадь, 

кв.м. 

1 Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Шахунья, ул. Генерала Веденина, уч. 74 А 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
зас1ройка 

3190 

Образуемый земельный участок не попадает в зоны с особыми условиями 
использования территории. 

7. Каталог координат поворотных точек образуемого земельного участка. 

Система координат - местная г.Шахунья. 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м Обозначение характерных 

точек границ X V 
1 2 3 

н1 49113.23 29361.58 
1 49119.17 29375.00 

н2 49148.57 29448.60 
нЗ 49118.75 29461.03 
н4 49080.78 29375.29 
н1 49113.23 29361.58 

8. Выводы. 
Основной целью разработки проекта межевания территории является формирование 
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по улице Генерала Веденина в городском округа город Шахунья Нижегородской 
области. 

Формирование проектных границ земельного участка выполнено с учетом: красных 
линий, существующей градостроительной ситуации и фактического использования 
территории, территорий общего пользования, занятые площадями, основными проездами, 
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, спортивными 
площадками и сооружениями, массивами зеленых насаждений и иными объектами 
общего пользования, не подлежащими передаче в общую долевую собственность 
собственникам помещений в многоквартирных домах, границ смежных земельных 
участков, положения границ сформированных земельных участков, зарегистрированных 
в Едином государственном реестре недвижимости, границ резервируемых земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд. 

Расчет нормативных размеров земельных участков многоквартирных жилых домов 
выполнен в соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по 
расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к формируемому земельному участку, 
магистральным инженерно-транспортным коммуникациям, объектам инженерной 
инфраструктуры и объектам собственности, а также для обеспечения проезда пожарных 
машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на графических материалах 
проекта межевания выделены внутриквартирные территории общего пользования, 
градостроительные ограничения и сервитуты. 

Существующие и формируемые земельные участки обременяются правом 
эксплуатирующих организаций и служб для обслуживания, ремонта и эксплуатацию 
существующих и прокладку новых сетей (объектов) инженерной инфраструктуры. 
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Площадь - 3190 кв.м. 
Система координат - местная г.Шахунья 

№ точки X V 
1 2 3 
н1 49113.23 29361.58 
1 49119.17 29375.0а 
н2 49148.57 29448.60 
нЗ 49118.75 29461.03 
н4 49080.78 29375.29 
н1 49113.23 29361.58 

Условные обозначения: 
—' граница разработки проекта • нтерритории 

:ЗУ1 
:30 

- граница образуемого земельного участка 
- границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН и не подлежат изменению 
- границы объектов недвижимости, свеяения о которых внесены в ЕГРН и не подлежат изменению 
- обозначение характерной точки границы земельного участка 
- граница кадастрового квартала 
- земли о6«1его пользования 
- обозначение образуемого земельного участка 
- кадастровым номер (обозначанме) земельного участка, объекта недвижимости, сведения о которых имеются в ЕГРН 

Масштаб 1:1000 
Земельный участок образуется в соответствии со следующими материалами и сведениями: 
1. Документы территориального планирования - генеральный план городского округа город Шахунья, утвержденный 
решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30.12.2013 г. № 26-1. 
2. Правила землепользования и застройки - Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования городской округ город Шахунья Нижегородской области (утверждены решением Совета делутатов 
городского округа город Шахунья Нижегородской области от 28.03.2014 г. № 29-11). 
3- Проект планировки территории - отсутствует. 
4. Категория земель - земли населенных пунктов. 
5. Территориальная зона - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-4). 
6. Разрешенное использование - малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
7. Зона с особыми условиями использования территории - отсутствует. 
8. Особо охраняемые природные территории - отсутствуют. 
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