
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Условные обозначения:

:396

:1177:ЗУ1

1КН

- граница, номер земельного участка, 
учтенного в ЕГРН
- граница образуемого земельного 
участка
- граница, номер объекта капитального 
строительства, учтенного в ЕГРН
- граница объекта капитального 
строительства

- граница ранее снесенного строения
ул. Советская
52:03:0120004

М 1:2500

- граница разработки проекта межевания 
территории

- граница кадастрового квартала

- обозначение точки образуемого 
земельного участка
- обозначение точки земельного участка, 
учтенного в ЕГРН
- наименование улицы
- номер кадастрового квартала
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Проект межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 52:03:0120004:1177 

(адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица
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ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельного участка: : 1177:ЗУ 1
Площадь земельного участка: 3221 кв.м.

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты,м
X Y

1 2 3
н 1 680965.58 3193678.56
н2 680976.56 3193703.75
18 680982.99 3193700.99
19 680998.37 3193735.64
нЗ 680950.07 3193757.22
н4 680924.21 3193700.64
н 1 680965.58 3193678.56

Условный номер земельного участка: : 1177:ЗУ2
Площадь земельного участка: 8016 кв.м.

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты,м
X Y

1 2 3
15 680969.41 3193516.77
16 681040.17 3193676.47
17 681010.90 3193690.56
18 680982.99 3193700.99
н2 680976.56 3193703.75
н 1 680965.58 3193678.56
н5 680944.43 3193626.41
нб 680981.26 3193612.76
11 680975.77 3193596.27
12 680953.21 3193543.10
13 680957.40 3193541.04
14 680950.88 3193525.25
15 680969.41 3193516.77

Земельные участки образуется в соответствии со следующими материалами н сведениями:
- Документы территориального планирования генеральный план городского округа город Шахунья, 
утвержден решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 
30.12.2013 г. №26-1;
- Правила землепользования и застройки -  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. № 29-1 1 (с изменениями от 28.03.2019 г. №26-11);
- Проект планировки территории -  отсутствует.
- Категория земель -  :1177:ЗУ 1 (земли населенных пунктов); :1177:ЗУ2 (земли населенных пунктов).
- Территориальная зона -  :1177:ЗУ 1 -  зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2); :1177:ЗУ2 -  
зона учреждений здравоохранения (ЦС-1).
- Разрешенное использование —: 1177:ЗУ 1 (Малоэтажная многоквартирная жилая застройка), : 1177.3У2 
(Коммунальное обслуживание).
- Зона с особыми условиями использования территории -  отсутствует.
- Особо охраняемые природные территории -  отсутствуют.
- Объекты культурного наследия -  отсутствуют.
- Доступ к вновь образуемым земельным участкам (:1177:ЗУ1, :1177:ЗУ2) осуществляется через земли
общего пользования._____________________________________________ _________________________________
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