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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

1. Основание для разработки проекта межевания территории:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года N37-3 "Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области";
- Генеральный план городского округа город Шахунья, утвержденный решением Совета 
депутатов городского округа город Ш ахунья Нижегородской области от 30.12.2013 г.
№ 26-1;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
город Ш ахунья Нижегородской области (утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа город Ш ахунья Нижегородской области от 28.03.2019 г. № 26-11);
- СП 30-101-98 М етодические указания по расчету нормативных размеров земельных участков 
в кондоминиумах (дата введения 01.09.1998)
- Контракт №35/1/1-06/22 от 29.03.2022 на кадастровые работы на земельные участки под 
многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа город Ш ахунья 
Нижегородской области

2. Ранее разработанная градостроительная документация:

Ранее разработанная документация по планировке территории, входящая в границы 
разработки проекта отсутствует.

3. Характеристики 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-З «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 
населёнными 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.

Рабочий поселок Сява находится на севере городского округа. В Сяве живут около 3,5 
тысяч человек, между Ш ахуньей и Сявой ходит автобус, железнодорожное сообщение 
прекращено. Лесохимический комбинат (ОАО «Карбохим») закрыт, леспромхоз закрыт, 
экспериментальный механический завод (производство деревообрабатывающего оборудования) 
выпускает детали для станков), работает котельная посёлка на завозимой щепе. В Сяве 
расположен санаторно-реабилитационный центр для инвалидов, поселковый дом культуры 
(бывший ДК им. Г орького).
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