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ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

м  1Условные обозначения: 1500

- граница образуемого земельного участка

- граница, номер земельного участка, учтенного в ЕГРН

граница, номер объекта недвижимости, учтенного в ЕГРН

- граница земельного участка, подлежащего перераспределению, находящегося в собственности Акционерного общества «Молоко» 
(вид, номер и дата государственной регистрации права -  Собственность, № 52:03:0120008:31-52/158/2020-6 от 16.12.2020 г.)

земли, подлежащие перераспределению, находящиеся в государственной собственности до разграничения

-зона с особыми условиями использования территории

■ граница разработки проекта межевания территории 
• обозначение точки земельного участка, учтенного в ЕГРН 
^обозначение^очки^образ '̂ем

улЛархоменко
52:03:0120008

- граница кадастрового квартала
- наименование улицы
- кадастровый номер квартала
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ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Земельный участок образуется в соответствии со следующими материалами и сведениями:
- Документы территориального планирования -  генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки р.п. 
Шаранга Нижегородской области, утвержден Решением земского собрания Шарангского района от 11.07.2000 г. № 47.
- Правила землепользования и застройки -  правила землепользования и застройки рабочего поселка Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области, утверждены Решением поселкового Совета рабочего поселка 
Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области от 28.06.2017 г. №21.
- Проект планировки территории -  отсутствует.
- Кадастровый номер исходного земельного участка -  52:03:0120008:31.
- Площадь исходного земельного участка -  9000 кв.м.
- Категория земель -  земли населенных пунктов.
- Территориальная зона -  зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6).
- Вид разрешенного использования -  склады.
- Зона с особыми условиями использования территории -  реестровый номер 52:03-6.215, 52:03-6.239, 52:03-6.85, 52:03- 
6.70, 52:03-6.59, 52:03-6.386, 52:03-6.77.
- Особо охраняемые природные территории -  отсутствуют.
- Объекты культурного наследия -  отсутствуют.
- Доступ к образуемому земельному участку осуществляется через земли общего пользования.
- Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости -  52:03:0120008:116 
(назначение: Нежилое здание, наименование: Производственно-складской комплекс «Навигатор»; адрес: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Шахунья, город Шахунья, ул. Пархоменко, д. 20).
- Система координат -  ГСК-52.

Условный номер земельного участка: -

Площадь земельного участка: 14545 кв.м.
Обозначение характерных Координаты, м

точек границ X Y
1 2 3

н 1 681708.06 3192952.31
н2 681748.66 3192973.86
нЗ 681797.59 3192999.02
н4 681814.52 3193009.59
1 681857.94 3193032.18
2 681837.47 3193049.77
3 681827.30 3193058.51
4 681781.70 3193098.38
5 681778.82 3193098.93
6 681689.11 3193047.77
7 681659.81 3193031.18
8 681668.00 3193018.27
9 681705.72 3192956.73

н 1 681708.06 3192952.31
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