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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ! З А П И С К А 
Н О О Б О С Н О В А Н И Ю П О Л О Ж Е Н И Й , П Р И Н Я Т Ы Х В П Р О Е К Т Е . 

1. Общие данные. 

Проект межевания территории разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

«Шахунское землеустроительное бюро» на основании Договора подряда 018 от 28.02.2019 г. 

для внесения изменений в проект межевания территории в районе улиц Революционная, Чапаева, 

Первомайская в городе Шахунья Нижегородской области. Основной целью внесения изменений в 

проект межевания территории является перераспределение земельного участка (в соответствии со 

ст. 39.28 п.2 Ч.1 Земельного кодекса РФ) с кадастровым номером 52:03:0120002:173 (адрес: обл. 

Нижегородская, г. Шахунья , ул. Первомайская, дом 32; площадь 2304 кв.м., категория земель -

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для обслуживания 

многоквартирного жилого дома) с землями ранее неразграниченными для устранения 

чересполосицы земельных участков и формирование земельного участка в границах с учетом 

красных линий, границ смежных земельных участков и границ благоустройства, сложившимся за 

годы эксплуатации здания. 

Заказчиком работ является: Кузнецов Николай Иосифович ( С Н И Л С : 025-593-791 77). 

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований: 

- границы проектируемого земельного участка установлены в зависимости от функционального 

назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 

включая проезды, проходы к ним; 

- границы существующих смежных землепользовании не изменены; 

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями 

и сооружениями, а также земли общего пользования. 

2. Исходно-разрешительная документация. 

Проект межевания территории подготовлен на основании: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Земельный кодекс РФ; 

- 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 городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 28.03.2014 г. № 29-11 (с изменениями от 28.03.2019 г. № 26-11). 
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3. 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. 

Территория, на которую разработан проект межевания, расположена в центральной части города 

Шахунья в существующей жилой застройке, в границах квартала образованного улицами 

Революционная, Чапаева, Первомайская и Гагарина. Границы территории проекта проходят по 

исторически сложившейся красной линии улицы Первомайская и улицы Чапаева. Окружающая 

существующая жилая застройка представлена 2,3,5-этажными многоквартирными домами. 

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: зона смешанной 

застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа город 

Шахунья Нижегородской области от 28.03.2014 г. № 29-11 (с изменениями от 28.03.2019 г. № 26-

11), территория расположена в границах территориальной зоны: 

Ж-5 (Зона смешанной застройки малоэтажными и среднеэтал<ными жилыми домами). 

Зона среднеэтажной смешанной застройки выделена для формирования жилых районов с 

размещением домов малоэтажных и среднеэтажных, этажностью не выше 5-и с минимально 

разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания 

низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка) 

Основные виды разрешенного использования *' 
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, вк /1ючая мансардный): 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтаяшом 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

2.1.1 

Сред неэтажная жилая 
застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Обслуживание жилой 
застройки 

Размещение объектов ' капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 
необходимо для обслуживания жилой застройки, а таюке 
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной 
зоны 

2.7* 

Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

2.7.1* 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1* 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка) 

Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат), размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделений почты и телеграфа, 
размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) 

3.3* 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания грааданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению) 

3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м. 

4.4 

Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка) 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение инженерных сооружений и заграждений, 
пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, 
необходимых для обеспечения защиты и охрань! 
Государственной границы Российской Федерации, устройство 
пограничных просек и контрольных полос, размещение 
зданий для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а таюке для размещения пунктов 
пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации 

8.3 

Земельные участки 
(территории) обшего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. 

13.1 

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек и гаражей 

13.2 

Условно разрешенные виды использования 
Не установлено Не установлено 
Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны. 
Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 44.1 1. настоящих Правил. 

Предельные ( м и н и 1 ч а л ь н ы е и (или) макси^чальныс) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
№ 
п/п 

Наименование 
размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) Минимальный размер земельного участка, предоставляемого для 
размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, 
пристроенными и встроено-пристроенными помещениями общественного 
назначения - 500 кв. м; 
2) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного 
образования - 1600 кв. м; 
3) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского 
пункта - 2000 кв. м; 
4) минимальный размер земельного участка для объектов 
общеобразовательного назначения - 6000 кв. м; 
5) минимальный размер земельного участка для магазина - 100 кв. м; 
6) минимальный размер земельного участка для гостиницы - 1000 кв. м; 
7) минимальный размер земельного участка для общественного питания - 560 
кв. м; 
8) минимальный размер земельного участка для объектов спорта - 200 кв. м; 
9) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению. 
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№ 
п/п 

Наименование 
размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия 

2 Минимальный 
отступ от границ 
земельных участков 
до зданий,строений, 
сооружений 

1) В отношении земельных участков, предназначенных для размещения и 
эксплуатации жилых домов, от границ земельного участка до основного 
строения (стены жилого дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек, 
строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 
м; 
2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий 
строений, сооружений - 3 м. 
Минимальньн'^ отступ хозяйственных построек от границы соседнего участка 
- 1 м (при 1 этажной постройке) и 3 м (при 2 этажной постройке). 
При осуществлении проектирования и строительства в границах 
реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки. 

3 Предельное 
количество этажей 

1) Для индивидуального жилого дома - не более 3 этажей* 
* - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные 
этажи, в т.ч. технический, мансардный, а таюке цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее 
чем на 2 м (п.Г.8, СП 1 18.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и 
сооружения, п.В. 1.6.СП54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые и 
многоквартирные); 
2) для объектов дошкольного образования - не более 3 этажей, если иное не 
установлено техническими регламентами; 
3) для объектов общеобразовательного назначения - не более 4 этажей, если 
иное не установлено техническими регламентами; 
4) для объектов здравоохранения - не более 3 этажей, если иное не 
установлено техническими регламентами; 
5) для магазинов - не более 3 этажей; 
6) для гостиницы - не более 3 этажей; 
7) для общественного питания - не более 2 этажей; 
8) для хозяйственных построек - не более 2 этажей; 
9) для иных объектов капитального строительства предельное количество 
этажей не подлежит установлению. 

4 Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка 

1) 30% - для размещения объектов дошкольного образования; 
2) 40% - для размещения объектов общеобразовательного назначения; 
3) для иных объектов капитального строительства максимальный процент 
застройки не подлежит установлению. 

4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования. 

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети 

специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием 

геодезического оборудования. Система координат ГСК-52. Действующая система геодезической 

сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроцтельньос работ для установления границ 

земельных участков на местности. 

Пункты опорной межевой сети, используемые при выполнении работ на территории 

проектирования: 

Номер пункта 
Координаты,м 

Номер пункта 
X V 

ОМЗ-578 680642.60 3194665.07 

ОМЗ-586 681071.64 3193727.55 

ОМЗ-596 681478.49 3194702.25 

5. Проектное решение. 

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектом межевания территорий 

осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 
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расположенным в границах элементов планировочной структуры, в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельньк 

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. 

Проект межевания выполняется в соответствии со ст. 39.28 п. 2 ч. 1 Земельного кодекса РФ 

(перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ 

земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для 

исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что 

площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате 

этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров 

земельных участков). 

6. 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: 

Зцорм.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. начел . 

На формируемом земельном участке расположен многоквартирный дом: с кадастровым номером 

52:03:0120002:268 (назначение: Многоквартирный дом, наименование: Многоквартирный дом; 

адрес: Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Первомайская, дом 32). Согласно сведений Единого 

государственного реестра недвижимости площадь многоквартирного дома составляет 2112.1 кв.м., 

количество этажей наземной/подземной части - 5/0, год завершения строительства - 1984 г. 

Поскольку многоквартирный дом, под которым образуется земельный участок, является 

пятиэтажным, в соответствии с Приложением А Методических указаний по расчету нормативньгх 

размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98, значение Уз.д. принято равным 1.36. 

В соответствии с параметрами, рассчитана площадь земельного участка, образуемого под 

многоквартирным домом. 



в пределах границ проектируемого земельного участка объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют. В соответствии с этим границы территорий объектов культурного наследия на 

чертеже мел<евания территории не отображены. Границы территорий объектов культурного 

наследия в проекте не разрабатываются. 

Площадь территории в границах разработки проекта межевания составляет 0.3676 га (3676 кв.м.). 

Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 52:03:0120002 на землях 

населенных пунктов. По результатам анализа существующего использования территории в 

границах внесения изменений в проект межевания 'серритории, с учетом красных линий, границ 

смежных земельных участков и границ благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации 

здания, сформирован земельный участок под многоквартирным домом № 32 по улице 

Первомайская в городе Шахунья Нижегородской области площадью 3676 кв.м. 

8. Каталог координат поворотных точек проекта межевания территории 
Обозначение характерных точек 

границ 
Координаты,м Обозначение характерных точек 

границ X V 
1 2 3 
1 681043.83 3194363.26 
2 681046.33 3194368.94 
3 68105Г42 3194380.51 
4 681019.69 3194392.87 
5 681049.12 3194459.38 
6 681041.03 3194463.00 
7 681017.99 3194472.66 
8 680982.21 3194387.31 
9 681005.49 3194378.23 
1 681043.83 3194363.26 

9. Сведения об образуемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Зона № 3 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты,м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (М1), м 

Описание 
закрепления точки 

Обозначение 
характерных 
точек границ X У 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (М1), м 

Описание 
закрепления точки 

1 2 ^ 4 5 
1 681043.83 3194363.26 0.10 Временный межевой знак 
2 681046.33 3194368.94 0.10 Временный межевой знак 
-) 681051.42 3194380.51 0.10 Временный межевой знак 
4 681019.69 3194392.87 0.10 Временный межевой знак 
5 681049.12 3194459.38 0.10 Временный межевой знак 
6 681041.03 3194463.00 0.10 Временный межевой знак 
7 681017.99 3194472.66 0.10 Временный межевой знак 
8 680982.21 3194387.31 0.10 Временный межевой знак 
9 681005.49 3194378.23 0.10 Временный межевой знак 
1 681043.83 3194363.26 0.10 Временный межевой знак 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 
Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (8), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
Горизонтальное 

проложение (8), м 
Описание прохождения части границ 

1 2 ^ 4 
1 2 6.21 -
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12.64 
34,05 
72ЛЗ 
О б 

24.98 ^ 
92.55 . 
24,99 
41.16 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 
Обозначение земельного участка :ЗУ 1 

№ 
п/п 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях) включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка 
(учетный номер кадастрового квартала) 

Площадь 
(Р), м-

Обозначение Площадь 

52:03:0120002:173 2304 :173/п1 2304 
52:03:0120002 396158 :Т/п1 1372 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка :ЗУ1 
№ 
п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 Адрес земельного участка 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город 
Шахунья, город Шахунья, улица 

Первомайская, земельный участок 32 

2 

Местоположение земельного участка в 
структурированном виде в соответствии с федеральной 
информационной адресной системой (при отсутствии 
адреса земельного участка) 

-
2 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка -

3 Категория земель Земли населенных пунктов 
4 Вид разрешенного использования Среднеэтажная жилая застройка 

5 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р± ДР), м- 3676 ±21 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м" 

500 

7 Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке 

52:03:0120002:268 Многоквартирный дом 
(многоквартирный дом) 

52:03:0000000:555 Центральный 
канализационньп"! коллектор, проходящий 

по ул.Гагарина города Шахунья 
52:03:0120003:57 Теплосеть, ГВС 

котельной №4 

8 
Условный номер земельного участка -

8 Учетный номер проекта межевания территории -8 
Реестровый номер грани -

9 Иные сведения -

10. Сведения об обеспечении доступа (прохода н.ш проезда от земель общего пользования, 
земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым 

№ п/п 
Кадастровый номер или обозначение 

земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ 

Сведения о земельных участках (землях 
общего пользования, территории общего 

пользования), посредством которых 
обеспечивается доступ 

1 2 3 
1 :ЗУ] земли общего пользования 
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Площадь - 3676 кв.м. 

X V 
1 681043.83 3194363.26 
2 681046.33 3194368.94 
3 681051.42 3194380.51 
4 681019.69 3194392.87 
5 681049.12 3)94459.38 
6 681041.03 3194463.00 
7 681017.99 3194472.66 
8 680982.21 319438731 
9 681005.49 3194378.23 
1 681043.83 3194363.26 

Масштаб 1:1000 
Условные обозначения: 

граница кадастрового квартала 

I - граница разработки проекта межевания территории 

:1791 

;ЗУ1 

-земельные участки, сведения о которых внесены в. 
ЕРГН и не подлежат изменению 

- граница образуемого земельного участка 

-земли общего пользования 

- охранная зона ВЛ-10 кВ 
• 1 

I 1675 

52:03:0120002 
ул. Первомайская 

- обозначение точки образуемого земельного участка 
- граница земельного участка, подлежащего перераспределению, находящегося в 
собственности собственников помещений многоквартирного дома 

земли, подлежащие перераспределению, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения 
- объекты капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕРГН и не 
подлежат изменению 
- кадастровый номер квартала 
- наименование улицы 

Масштаб 1:2000 
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. Ме 26-1 
2. Правила землепользования и застройки - Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования городской округ город Шахунья Нижегородской области (утверждены решением Совета депутатов 
городского округа город Шахунья Нижегородской области от 28.03.2014 г. Мв 29-11) 
3. Проект планировки территории - отсутствует, 
4. Категория земель - земли населенных пунктов 
5. Территориальная зона - зона смешанной застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-5). 
6. Разрешенное использование - среднеэтажная жилая заспройка. 
7. Зона с особыми условиями использования территории - отсутствует. 
8. Особо охраняемые природные территории - отсутствуют. в 
9. Кадастровый номер исходного земельного участка - 52:03:0120002:173, 

52-001/2019 ПМТ 52-001/2019 ПМТ 

/ внесение изменений в проект межевания территории 

/ в районе улиц Революционная, Чапаева, 

Изм. Лист Мвдсжум. у . Первомайская в городе Шахунья Нижегородской области 

Разраб. Суслов А.к. 02.19 Проект межевания Стадия Лист Листов 
Провер. 

Проект межевания 
Р 1 

территории 
Р 1 1 

Чертеж межевания ООО "Шахунское земле
устроительное бюро" 

Чертеж межевания ООО "Шахунское земле
устроительное бюро" терр^ттории 

ООО "Шахунское земле
устроительное бюро" 
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