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местного самоуправления 

городск Нижегородской области

и.в. Пономарев

Г радостроительШ&'Ждапис

на подготовку проекта впесепия изменений в про%«и межсйания территории в границах 

с.п. Ризадеевский городского округа город Выкса Нижегородской области

1. Вид градостроительной документации

Проект межевания территории

2. Заказчик

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Нижегородской области (далее - Филиал)

3. Разработчик градостроительной документации

Определяет заказчик

4. Объект разработки, его основные характеристики:

- Адрес (местоположение) -  территория кадастрового квартала 52:53:0020108 городского 

округа город Выкса Нижегородской области

5. Исходные данные для подготовки документации по планировке территории:

5.1. Основания для подготовки градостроительной документации:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-3 «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 года №. 402 «Об утверждении правил 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

- обращение Филиала от 17 августа 2022 года № В х-117-342489/22;

- постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 23 

августа 2022 года №  2685 «Об утверждении проекта межевания территории в границах с.п, 

Ризадеевский городского округа город Выкса Нижегородской области»

5.2. Ранее разработанная градостроительная документация:

- Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, утверждегтый 

решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 17 

декабря 2013 года № 87;

- Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской 

области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17 декабря 2013 года № 8 8 ;

- проект межевания территории в границах с.п.Ризадеевский городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 23 августа 2022 года № 2685.



5.3. Зонирование территории в соответствии с генеральным планом городского округа 

город Выкса Нижегородской области и Правилами землепользования и застройки  

городского округа город Выкса Нижегородской области:

В соответствии с генеральным планом городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 17 декабря 2013 года № 87, территория в границах подготовки документации по 

планировке территории расположена в границах функциональных зон (Приложение № 1):

- застройка индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными 

участками.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 17 декабря 2013 года № 8 8 , территория расположена в 

границах территориальной зоны Ж-4 -  зона индивидуальной жилой застройки (Приложение № 

2).

Ж -4. Зона и н ди в и дц ал ьн ой  ж и лой  застройки

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из индивидуальных жилых домов с участками, блокированных 

домов с минимальным разрешенным набором услуг местного значения.

Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, культовые, 

спортивные, учебно-образовательные, лечебно-оздоровительные, жилищно-коммунальные 

объекты и инженерные сооружения в зоне Ж-4 размещаются на отдельных территориях вне 

участков жилых домов.

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства 

зоны Ж-4

Наименование

вида

разрешенного

использования

земельного

участка

Объекты, разрешенные к размещению в территориальной

зоне

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка

1.1. Основные виды разрешенного использования

Для

индивидуального

жилищного

строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей пе более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования,

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек.

2.1



Предоставление

коммунальных

услуг

Оказание

социальной

помощи

населению

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку 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,)

Оказание услуг 

связи

Объекты

культурно-

досуговой

деятельности

Дошкольное, 

начальное и

среднее общее 

образование

Осуществление

религиозных

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малюимущих граждан), в 

которых осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных 

организаций, клубов но интересам

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных зaJЮв, планетариев

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего образования воспитания, 

образования и просвещения:

- детские ясли;

- детские сады;

- школы;

- лицеи, гимназии;

- художественные школы;

- музыкальные школы;

- образовательные кружки и иные 

осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению);

в том числе зданий, спортивных 

предназначенных для занятия обучаюнщхся физической 

культурой и спортом

организации,

воспитанию,

сооружений,

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том

З.1.;

3.2.2

5.5.1

5.7.1



обрядов

Обеспечение 

замятий спортом 

I! помещениях

I пюидадки для 

замятий спортом

числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги)

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.2

5.1.3

Обеспечение

внз'греннего

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные 

участки 

(территории) 

об п [его 

пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12 .0.1 - 1 2 .0.2

.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0

Для

ипди1!идуалыюго

с'1'роительства;

- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или сельскохозяйственных 

культур;

- размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений.

Блокированная 

жилая застройка

- разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощей и ягодных культур,

- размещение гаражей и иных вспомогательных 

сооружений.

Предоставление

коммупсшьпых

услуг;

Оказание

согщалыюй

населению; 

Оказание услуг 

связи;

Доип<ольное, 

мачальное и

среднее общее

- благоустройство и озеленение;

- размещение подземных гаражей и автостоянок;

- обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха, хозяйственных площадок.



образование;

Осуществление

религиозных

обрядов;

Обеспечение

занятий спортом

в помещениях;

Площадки для

занятий спортом;

Обеспечение

внутреннего

правопорядка;

Бытовое

обслуживание;

Деловое

управление;

Магазины;

Адмипистративн

ые здания

организаций,

обеспечивающих

предоставление

коммунальных

услуг

1.3. Условно разрешенные виды использования

Блокированная 

жилая застройка

Для ведения

личного

подсобного

хозяйства

(приусадебный

земельный

участок)

Бытовое

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 

из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха

2.3

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2 .1;

производство сельскохозяйствс1шой продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных

Размещение объектов капитального строительства.

2.2

3.3



обслуживание предназначенных для оказания 

организациям бытовых услуг;

- мастерские мелкого ремонта;

- ателье;

- бани;

- парикмахерские;

- прачечные;

- химчистки.

населению или

/Деловое

управление

Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности):

- здания нотариально-юридических учреждений и 

адвокатских образований;

- административные здания и офисы коммерческих 

организаций.

Ма1'азины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м.

А дм и и и стр ати вн

ые здания

организаций,

обеспечивающих

предоставление

коммунальных

услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг

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.

4.1

4.4

3.1.2

13.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

с'1р0 и ге;пзства, расположенных в пределах зоны Ж-4:

I) предельные раомеры земельных участков:

а) для основного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства»;

■- в городе Выкса минимальный размер -  400 кв. м, максимальный размер — 2000 кв.м;

- в г ородских населенных пунктах, за исключением города Выкса, минимальный размер -  400



кв. м, максимальный размер -  5000 кв.м;

- в сельских населенных пунктах минимальный размер -  400 кв.м, максимальный размер -  5000 

кв.м;

как исключение: для земельных участков в районах сложившейся индивидуалыюй жилой 

застройки, образуемых в результате раздела существующего земельного участка для целей 

эксплуатации частей индивидуальных жилых домов -  300 м;

б) для условно разрешенного вида использования «для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)»:

- минимальный размер -  2 1 0 0  кв. м;

- максимальный размер -  5000 кв. м;

в) для условно разрешенного вида использования «блокированная жилая застройка» (из расчета 

на один блок):

- минимальный размер -  2 0 0  кв. м;

- максимальный размер -  1000  кв. м;

г) площадь участков, предоставляемых под огородничество: минимальная -  20 0  кв.м., 

максимальная -  400 кв. м;

д) для других основных, условно разрешенных видов использования -  не установлена;

2 ) максимальное и (или) минимальное количество надземных этажей или максимальная и (или) 

минимальная высота зданий, строений, сооружений:

а) для основного вида разрешенного использования «индивидуальное жилищмое 

строительство»:

- количество надземных этажей - не более 3 ;

- для других основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов 

использования:

- количество надземных этажей - не более 2 .

б) для условно разрешенного вида использования «блокированная жилая застройка»:

- количество надземных этажей - не более 3 ;

в) для вспомогательных видов разрешенного использования:

- количество надземных этажей - не более 2 ;

г) для зданий, сооружений инженерной инфраструктуры:

- количество надземных этажей - не более 1;

3) максимальный процент застройки в границах земельных участков:

а) для основного вида разрешенного использования «индивидуальная жилая застройка» - 20  %;

б) для условно разрешенного вида использования «блокированная жилая застройка» - 50 %;

в) для других основных и условно разрешенных видов использования -  50 %;

4) требования к размещению объектов капитального строительства в границах земельных 

участков:

а) расположение основных строений относительно фронтальной границы земельного участка:

- для участков нового строительства - в соответствии с градостроительной документа! н̂1сй по 

мере принятия решений по размещению нового строительства с учетом соблюдения ipe6 oBaiu4H 

СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», СанПиП 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 52.13330.2011 (Актуализированная 

редакция СПиП 23-05-95*), СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий ма1юэтаж1юго 

жилищного строительства», иных градостроительных нормативов, а также санитарными 

правилами и нормами;

- ориентация строений: главными фасадами - на прилегающие улицы;

- размещение номерных знаков и таблиц наименований улиц (установленных образцов) 

допускается на главных фасадах основных строений.

б) минимальное расстояние, на котором допустимо размещение строений от границ земельного 

участка:

- для индивидуального жилого дома - 3 м, за исключением одной стороны земельного участка, 

выходящей на элемент планировочной структуры, содержащейся в адресе объекта;



- до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, 

откры тых стоянок “ 1 м;

- для условно ра;5решенных видов использования - не установлены.

! 1римечание: Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

5) минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений:

а) 5 м при осуществлении нового строительства в новых кварталах жилой застройки;

6) 25 м до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального 

обндсго и среднего (полного) общего образования;

в) т я  игп:>1х объектов капитального строительства с учетом линии регулирования застройки;

б) условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) отдельных объектов:

а) количество совмещенных блоков в блокированных жилых домах - не более 10;

б) KyjH>TOBbie здания с соверщением обрядов вместимостью не более 100 мест;

в) автостоянки для хранения легковых автомобилей размещаются в пределах земельного 

участка индивидуального жилого или блокированного дома, в пристройке к нему или в 

отдельной 1юстройке - помен1ении, нреднс13наченном для хранения или парковки автомобилей, 

не оборудованном для их ремонта или технического обслуживания;

г) запрещается испо]н,зовать земельные участки для автостоянки грузовых автомобилей с 

1:)азрен1енной максимальной массой более 3,5 т и автомобилей, предназначенных для перевозки 

пассажиров и имеющих более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя;

д) объекты обслуживания жилой застройки не должны превышать 20% от общей площади 

паземнтэ1х этажей объектов квартала;

7) рекомендуется хозяйственные и бытовые постройки размещать за линией регулирования 

застройки или линией главного фасада индивидуального жилого дома;

8) отдслыю стояни^е предприятия обслуживания, разрешенные по регламенту, должны быть 

обеснечсны автостоянками для временного хранения автотранспорта (из расчета по 

максимальным нормативам) в соответствии с требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и Местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа 1ород Выкса Нижегородской области, утвержденных решением Совета депутатов 

городского округа город Втэткса Нижегородской области от 26 июля 2016 года № 62;

9) строительство новых объектов возможно, согласно градостроительной документации - 

проекта планировки территории, включая проект межевания территории - по мере принятия 

решений но размещению нового строительства, и реконструкцию существующих объектов 

ка1П'Гтального строительства следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 42.13330 

«СПиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», СП 55.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 31-105-

2002, СП 31-106-2002, СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009), СП 

59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), Федерального закона от 30 

декабри 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 

cDeдcpaJплюгo закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безонасности»;

10) размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается 

при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в 

соо тве тствии с действующим законодательством.

5.4. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости в 

rpajtim ax  подготовки документации по плапировке территории, расположенных в 

iipcAC.iiax зон с особыми условиями использования территории:

Регламентируются статьями 70-80 Правил землепользования и застройки городского округа 

город Выкса Нижегородская область.

Примечание: информацию о существующих градостроительных ограничениях уточнить в 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области.



5.5. Дополнительные исходные данные необходимо получить в:

- ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» - информацию, с 

указанием сведений, согласно приложению № 3, размещаемую в государственной 

информационной системе градостроительной деятельности Нижегородской области (далее -  

ГИСОГД НО).

Согласно пункту 5 положения о ГИСОГД НО, утвержденного постановлением Правите;и^ства 

Нижегородской области от 17 июня 2021 года № 510 «Об утверждении Положения о 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Нижегородской области» (далее - Положение) оператор информационной системы 

предоставляет сведения, документы, материалы по запросам заинтересованных лиц бесплатно 

или за плату. Предоставление сведений, документов и материалов из ГИСОГД НО 

осуществляется ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» согласно 

распределенным полномочиям в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению;

- ФГБУ «ФКП Росреестра» но Нижегородской области информацию о земельных участках, 

поставленных на государственный кадастровый учет в границах разработки докуменгагн’̂ и по 

планировке территории.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов но 

этапам подготовки градостроительной документации, последовательность и сроки 

выполнения работы

Проект межевания территории выполнить в соответствии с нормами отвода земезп^ных 

участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федералынлми 

законами, техническими регламентами, утвержденными схемами расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия Koi opijix не 

истек, границ зон с особыми условиями использования территорий (в том числе территорий и 

охранных зон объектов культурного наследия), а также с учетом ранее разработанной 

документации по планировке территории.

В составе проекта межевания территории:

6.1. Выполнить комплексный анализ существующего использования территории на оси оват4и 

полученных исходных данных, указанных в пп. 4.4., 4.5. настоящего задания;

6.2. Дать предложения по формированию границ земельного участка иод pcOMcutem'ie объекта в

целях коммунального обслуживания с учетом благоустройства территории, границ смежных 

земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет (при Hajn-inHn), 

красных линий, проездов и с учетом ранее утвержденных схем расположения земе;н,ных

участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек (ири наличии),

фактического землепользования в соответствии с требованиями земельно1'о и 

градостроительного законодательства, естественных границ земельного участка, а также 

обеспечения беспрепятственного подъезда (подхода) к формируемому земельному участку;

6.3. Определить площадь образуемых и изменяемых земель{илх участков, их частей;

6.4. Установить границы зон действия публичных сервитутов (при необходимости).

7. Состав графических и текстовых материалов обязательных для предоставлении в 

администрацию городского округа город Выкса Нижегородской области:

7.1. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории:

Проект межевания территории:

1. Чертеж межевания территории М 1:1000 -  1:500 с отображением:

- красных линий (существующих (при их наличии));

- линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеи1ения зданий, 

строений, сооружений;



- I'liaiH'inbi земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре 

недвижимости, которые не подлежат изменению;

“ г раницы обр^1зуемых земельных участков на кадастровом плане территории;

- условных номеров, площади и вида разрешенного использования формируемых земельных 

участков, указаьн1ые в полном виде;

T'paitHU зон с особыми условиями использования территории;

- 1'рамиц зон действия публичных сервитутов, утвержденные в соответствии с действующим 

законодательством органом местного самоуправления (при их наличии);

- грашщ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к 

■герри'1орин обп1;его пользования или имуществу общего пользования.

2. Чертеж межевания территории на кадастровом плане территории М 1:1000 -  1:500 с 

отображением:

- красных линий;

- границ изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории;

“ нлопииди изменяемых земельных участков и их частей;

- 1'р атщ  обр£Гзуемых земельных участков из состава земель, собственность на которую не 

разграничена;

“ ус]ювных номеров, площади и вида разрешенного использования образуемых земельных 

участков;

- границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к 

герри гориям обн];его пользования или имуществу общего пользования.

7.2. Ма гериалы по обоснованию проекта межевания территории:

I. [ рафические материалы:

1) Чер геж М 1:1 ООО -  1:500 с указанием:

- красных линий;

- ]нтний регулирования застройки (при наличии);

- границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет на момент подготовки 

проетсга межевания территории;

- 1'рапиц ранее утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

т еррит ории, срок действия которых не истек;

- г раниц зон с особыми условиями использования территории.

II. Поясггнтелыгая записка с описанием и обоснованием положений, принятых в проекте, 

касагощихся образуемых земельных участков с указанием их площади, координат поворотных 

точек, вида разрешенного использования, условных номеров образуемых земельных участков, 

нлондади зон действия публичных сервитутов, а также расчета площади образуемых земельных 

участков.

1П. /],емонсг'рациопнг>ге материалы для проведения публичных слушаний.

Примечания. По усмотрению разработчика проекта и по согласованию с заказчиком, возможно 

совмещение и выполнение дополнительных разделов, чертежей и схем..

8. Согласование проекта межевания территории

7.1. Резу;гьтатом согласования проекта межевания территории является письмо администрации 

городского округа город Выгсса Нижегородской области.

Примечание: При необходимости администрация городского округа город Выкса

Пнлсвгородской области молсет направить проект меж евания территории на. 

дополнительные согласования.



9. Требования к оформлению и сроки предоставления проекта межевания территории

8.1. Проект межевания территории предоставляется в администрацию городского округа город 

Выкса Нижегородской области после согласования в бумажном виде в одном экземпляре и 

электронном виде в трех экземплярах.

8.2. К бумажному виду документации предъявляются следующие требования:

Графический материал М 1:500 или М 1:1000.

Линии градостроительных ограничений и кадастровые сведения указываются линиями 

контрастного цвета достаточной толщины.

8.3. К электронному виду проекта предъявляются следующие требования:

- пояснительная записка и основные положения проекта в форматах *.RTF, *.DOC, =".PD1'';

- чертежи и схемы в форматах *.DXF, *.M1F, *,MID в городской системе координат, а также их 

растровые копии в форматах *..TPG, *.ВМР и т.п.;

- чертежи и схемы в форматах *.XML

8.4. Структуру векторных слоев предусмотреть в соответствии с приведенной таблицей ( л и т 1и 

границ и трассы должны быть замкнуты в виде Polyline, Region).

№ п/п

1

Наименование класса объектов

Граница разработки проекта

Границы межевания

Публичный сервитут

Содержание

Граница разработки проекта

Границы земельных участков при межевании

Публичный сервитут

10. Порядок и сроки проведения согласования и экспертизы градостроите.иьпой 

документации:

10.1. Проект межевания территории предоставляется в администрацию городского округа город 

Выкса Нижегородской области для согласования.

10.2. Проект межевания территории направляется в администрацию городско]'о oKpyi'a город

Выкса Нижегородской области на рассмотрение (бумажный и электронный вид в 1 э)сз.) в 

установленном законом порядке не позднее июня 2022 года (постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от июня 2021 года №? ).

10.3. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 

документация по планировке территории до её утверждения подлежит обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. Порядок 

организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки регламентируется 

статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10.4. После выполнения п. 10.3. проект межевания территории предоставляется в 

администрацию городского округа город Выкса Нижегородской области для утверждения в 

электронном виде.

10.5. Утвержденный проект межевания территории передается (электронный вид) на 

постоянное хранение в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области для внесе1шя проектных ренхений в pernonajH^iiyio 

информационную систему ГИСОГД.

10.6. Риски по не достижению результата (согласование, утверждегше и peajH'i3au,H>i 

документации по планировке территории) лежат на стороне заказчика.

10.7. При необходимости продления сроков разработки проекта межевания территории 

заказчику необходимо обратиться в администрацию городского округа город Выкса 

Нижегородской области с соответствующим заявлением.

Примечание: В случае нарушения срока подготовки документации по планировке территории и 

не предоставления документа11ии, заказчик должен обратиться с письл'1енным заявлением в 

администрацию городского округа город Выкса Нилсегородской области о возможности 

продления срока подготовки документсщии по планировке территории и внесения изменений в 

постановление и задание.



ген ер ал ы ю го ^^т^^^го р о дс^^  —

Н^егородской „блас™. утвержденного решением Совета д е п у ™  r o p o S Z p 'y r a ™  д

Выкса Нижегородской области от 17 декабря 2013 № 87

Приложение № 1

- граница подготовки проекта межевания территории

4-х

) !



Приложение № 2

Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утверясденного решением совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области 

от 17 декабря 2013 года № 88

РИЗА1]

I _  I ■ граница подготовки проекта межевания территории
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Сведения необходимые для подготовки проекта межевания территории

- красные линии с указанием координат и линии регулирования застройки (при наличии);

- границы ранее утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории, срок действия которых не истек;

- границы зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, 

водоохранные зоны, береговые полосы, охранные зоны и т.д.);

- границы территории объектов культурного наследия;

- границы озелененных территорий общего пользования с указанием их вида;
- границы памятников природы;

- информация о выданных разрешениях на строительство с указанием реквизитов документа и 

назначения планируемого к строительству объекта;

- проектируемые объекты и сети инженерно-технического обеспечения и линейные объект1,1;

- проектные решения ранее утвержденной документации по планировке территории; '

- границы зарезервированных земельных участков для муниципальных нужд;

- границы земельных участков, нодлежагцих изъятию для муниципальных нужд;

- границы земельных участков, находягцихся в муниципальной собственности.

Приложение № 3





2. Основания, основная цель и исходные данные для подготовки проекта 

межевания территории 

1.1 Основания для подготовки проекта межевания территории 

Проект межевания территории выполнен на основании Задания на 

разработку проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 

52:53:0020108 в городском округе город Выкса Нижегородской области, 

утвержденного постановлением администрации города Выкса Нижегородской 

области №2685 от 23.08.2022 г.  

1.2 Основная цель разработки проекта межевания территории: 

- выполнить комплексный анализ существующего использования 

территории на основании полученных исходных данных; 

- дать предложения по границам образуемых земельных участков с 

учетом градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки, 

благоустройства территории, границ смежных земельных участков, 

поставленных на государственный кадастровый учет (при наличии), красных 

линий, проездов с учетом ранее утвержденных схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек 

(при наличии) фактического землепользования в соответствии с требованиями 

земельного участка и градостроительного законодательства, естественных 

границ земельного участка, а также обеспечения беспрепятственного проезда 

(подхода) к формируемому земельному участку; 

- определить площадь образуемых земельных участков и их частей. 

1.3 Исходные данные для подготовки проекта межевания территории 

Основания для разработки документации по планировке территории: 

- Градостроительный кодекс РФ, статьи 8.2, 41, 43, 46; 

- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 г. №37-З «Об основах 

регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской 

области»; 



 

  

Ранее разработанная градостроительная документация: 

- генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской 

области, утвержденный решением совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 17.12.2013 № 87; 

         - правила землепользования и городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее - Правила), утвержденные решением совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 17.12.2013 

№ 88;  

    Дополнительные исходные данные: 

     - сведения о земельных участках и объектах капитального строительства, 

поставленных на государственный кадастровый учет в границах разработки 

проекта межевания территории. 

1.4. Информация о необходимости установления (изменения) красных линий и 

границ зон действия публичных сервитутов 

Проектом межевания красные линии не устанавливаются.  

 

3. Градостроительная ситуация и современное использование 

территории разработки проекта межевания 

Градостроительный анализ территории разработки проекта межевания 

выполнен на основании обработки исходных данных. 

Территория в границах кадастрового квартала 52:53:0020108 расположена 

в городском округе город Выкса Нижегородской области. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 

округа город Выкса Нижегородской области территория расположена в 

границах территориальных зон: 

- Ж-4 – Зона индивидуальной жилой застройки. 



 

  

В результате анализа выделены группы земельных участков (территории) 

следующих категорий: 

1. земельные участки, поставленные на кадастровый учет, границы 

которых предлагается изменить (земельные участки, в сведениях о 

местоположении границ которых содержится реестровая ошибка); 

2. земельные участки, кадастровый учет которых не осуществлен    

(земельные участки, которые предстоит сформировать в рамках 

проведения комплексных кадастровых работ с учётом существующей 

градостроительной ситуации - границ земельных участков, поставленных 

на кадастровый учёт; земельных участков, предоставленных физическим 

и юридическим лицам под различные виды деятельности);  

3. прочие территории, к которым относятся:  

− внутриквартальные территории общего пользования (основные 

проезды, скверы, бульвары);  

 

4. Перечень, сведения о площади и возможные способы образования 

земельных участков 

 

В соответствии с ч. 43 Градостроительного кодекса Росиийской 

Федерации проектом межевания территории определяется местоположение 

границ, образуемых и уточняемых земельных участков. Категория земель, 

уточняемых и образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. 

В таблице 1 представлен перечень образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Таблица 1 

Перечень, сведения о площади и возможные способы образования 

земельных участков 

№ 

п/п 

Условны

й номер 

Местоположение 

земельного участка 

Площад

ь 

фактиче

ская, 

кв.м 

Виды 

разрешенного 

использования 

Способ образования 

земельного участка 

1 :ЗУ1 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский 

363 Магазины 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:212 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

2 :ЗУ2 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 26 

 

 

2000 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

3 :ЗУ3 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 

25/1 

 

929 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

4 :ЗУ4 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, 

сельский поселок 

Ризадеевский, 

земельный участок 28 

 

 

1135 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:558 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

5 :ЗУ5 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 30 

1741 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:557 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 



 

  

6 :ЗУ6 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 

21/1 

 

935 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

7 :ЗУ7 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 23 

1473 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

8 :ЗУ8 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 

23А 

1094 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:16 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

9 :ЗУ9 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 

29А 

1674 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:6 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

10 :ЗУ10 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 29 

543 
Государственное 

управление 

образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

11 :ЗУ11 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 9 

2211 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

12 :ЗУ12 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 19 

2133 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:161 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 



 

  

13 :ЗУ13 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 15 

2407 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:555 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

14 :ЗУ14 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 13 

790 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:150 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

15 :ЗУ15 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 12 

2646 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

16 :ЗУ16 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский, 

земельный участок 10 

3002 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

17 :ЗУ17 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 1Б 

1149 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:20 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

18 :ЗУ18 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский 

 

50 
Коммунальное 

обслуживание 

образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

19 :ЗУ19 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 

14В 

735 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:26 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 



 

  

20 :ЗУ20 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 3 

3314 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером 

52:53:0020108:220 с 

землями 

неразграниченной 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

 

В таблице 2 представлен перечень земельных участков, 

сформированный в результате исправления реестровой ошибки.  

 

 

Таблица 2 

Перечень земельных участков, сформированных в результате исправления 

реестровой ошибки. 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер ЗУ 

Местоположение 

земельного участка 

Площ

адь 

факти

ческая

, кв.м 

Площа

дь по 

ЕГРН, 

кв.м 

Виды 

разрешенного 

использования 

1 52:53:0020108:177 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 16 

 

1887 1882 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

2 52:53:0020108:10 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 21 

 

728 723 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

3 52:53:0020108:166 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 7 

2677 2660 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 



 

  

4 52:53:0020108:12 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 

29Б 

1031 1028 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

5 52:53:0020108:1 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ 

город Выкса, г Выкса, 

п Ризадеевский, 

земельный участок 

14А 

1150 1220 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства с 

правом 

возведения 

построек 

6 52:53:0020108:150 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ 

город Выкса, г Выкса, 

п Ризадеевский, 

земельный участок 13 

694 694 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

7 52:53:0020108:2 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ 

город Выкса, г Выкса, 

п Ризадеевский, 

земельный участок 

14Б 

1325 1140 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

8 52:53:0020108:24 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 8 

2300 2300 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

9 52:53:0020108:27 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 6 

1500 1500 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

10 52:53:0020108:6 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, п. 

Ризадеевский, 

земельный участок 

29А 

1570 1570 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 



 

  

5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования  

 

В таблице 3 представлен перечень и сведения о площади земельных 

участков, образуемых из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования. Категория земель образуемых земельных участков – 

земли населенных пунктов. 

Таблица 3 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования  

№ 

п/п 

Условный 

номер 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

фактическая, 

кв.м 

Виды разрешенного 

использования 

1 :ЗУ21 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский 

4843 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

2 :ЗУ22 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский 

3412 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

 

3 :ЗУ23 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

городской округ город 

Выкса, г Выкса, п 

Ризадеевский 

23316 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

 

 



6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания территории представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания территории 

Система координат: ГСК-52 

 

1293214.54 417943.55  1293394.38 417791.81  1293734.05 417883.63 

1293212.68 417924.51  1293396.09 417788.45  1293726.88 417891.27 

1293237.81 417925.07  1293396.04 417788.42  1293718.5 417900.85 

1293255.07 417925.76  1293391.38 417785.51  1293688.84 417935.3 

1293268.88 417926.89  1293401.39 417768.01  1293667.29 417959.94 

1293277.4 417927.94  1293405.16 417770.68  1293660.8 417967.75 

1293286.8 417929.58  1293409.53 417762.13  1293658.02 418042.61 

1293303.85 417933.84  1293382.77 417743.32  1293657.07 418096.15 

1293312.13 417936.33  1293395.08 417722.29  1293656.95 418110.34 

1293330.85 417941.15  1293396.82 417724.04  1293682.1 418109.65 

1293350.07 417946.2  1293399.59 417720.41  1293658.88 418164.41 

1293360.71 417948.71  1293439.83 417754.45  1293600.43 418166.2 

1293372.07 417951.41  1293515.59 417774.16  1293582.05 418290.41 

1293384.8 417954.55  1293513.87 417783.64  1293549.12 418290.88 

1293395.63 417956.85  1293519.92 417790.09  1293508 418252.62 

1293404.77 417958.54  1293559.26 417795.68  1293499.34 418246.5 

1293415.87 417960.06  1293564.02 417795.18  1293469.33 418231.1 

1293425.44 417960.97  1293564.12 417796.37  1293450.93 418209.46 

1293432.38 417960.79  1293586.14 417799.5  1293411.81 418188.86 

1293439.04 417959.76  1293590.67 417771.45  1293411.76 418187.87 

1293445.74 417958.34  1293656.71 417774.16  1293401.78 418187.9 

1293453.72 417955.66  1293660.16 417800.86  1293379.55 418137.7 

1293459.67 417952.79  1293694.62 417803.89  1293389.26 418137.77 

1293471.17 417946.74  1293696.13 417797.9  1293301.52 418027.54 

1293497.88 417938.75  1293721.71 417797.95  1293289.47 418011.97 

1293532.19 417902.37  1293748.6 417822.03  1293256.81 417969.84 

1293512.88 417869.6  1293747.93 417832.19  1293242.3 417955.84 

1293486.45 417848.31  1293780.38 417834.67  1293227.93 417946.66 

1293421.51 417806.73  1293776.42 417883.66  1293221.14 417943.74 

   1293742.06 417884.67  1293214.54 417943.55 

 



52:53:0020108:42952:53:0020108:429

52:53:0020108:16552:53:0020108:165

52:53:0020108:42852:53:0020108:428

52:53:0020108:152:53:0020108:1

52:53:0020108:1052:53:0020108:10

52:53:0020108:1252:53:0020108:12

52:53:0020108:1352:53:0020108:13

52:53:0020108:15052:53:0020108:150

52:53:0020108:16152:53:0020108:161

52:53:0020108:16452:53:0020108:164

52:53:0020108:16652:53:0020108:166

52:53:0020108:1752:53:0020108:17

52:53:0020108:17752:53:0020108:177

52:53:0020108:21252:53:0020108:212

52:53:0020108:21452:53:0020108:214

52:53:0020108:22052:53:0020108:220

52:53:0020108:55552:53:0020108:55552:53:0020108:652:53:0020108:6

52:53:0020108:852:53:0020108:8

52:53:0020108:16652:53:0020108:166

Чертеж межевания территории, отображающий границы изменяемых земельных участков



52:53:0020108:2352:53:0020108:23

52:53:0020108:252:53:0020108:2

52:53:0020108:21152:53:0020108:211

52:53:0020108:2252:53:0020108:22

52:53:0020108:22352:53:0020108:223

52:53:0020108:22452:53:0020108:224
52:53:0020108:22552:53:0020108:22552:53:0020108:2452:53:0020108:24

52:53:0020108:2652:53:0020108:26

52:53:0020108:2752:53:0020108:27

Условные обозначения:

граница проекта межевания

границы земельных участков, сформированных в результате исправления реестровых ошибок

границы земельных участков по сведениям ЕГРН

  ,     



52:53:0020108:652:53:0020108:6

52:53:0020108:21252:53:0020108:212

52:53:0020108:42952:53:0020108:429

52:53:0020108:16552:53:0020108:165

52:53:0020108:55552:53:0020108:555

52:53:0020108:42852:53:0020108:428

:ЗУ23:ЗУ23

:ЗУ9:ЗУ9

:ЗУ11:ЗУ11

:ЗУ8:ЗУ8
:ЗУ7:ЗУ7

:ЗУ6:ЗУ6

:ЗУ1:ЗУ1

:ЗУ20:ЗУ20

:ЗУ13:ЗУ13

:ЗУ14:ЗУ14

:ЗУ10:ЗУ10

:ЗУ12:ЗУ12

52:53:0020108:152:53:0020108:1

52:53:0020108:1252:53:0020108:12

52:53:0020108:1352:53:0020108:13

52:53:0020108:1452:53:0020108:14

52:53:0020108:16452:53:0020108:164

52:53:0020108:16652:53:0020108:166

52:53:0020108:17752:53:0020108:177

52:53:0020108:21552:53:0020108:215

52:53:0020108:852:53:0020108:8

:ЗУ18:ЗУ18

Чертеж межевания территории, отображающий границы образуемых земельных участков



52:53:0020108:16152:53:0020108:161

52:53:0020108:55752:53:0020108:557

52:53:0020108:55852:53:0020108:558

:ЗУ12:ЗУ12

:ЗУ4:ЗУ4

:ЗУ5:ЗУ5

52:53:0020108:16052:53:0020108:160

52:53:0020108:16452:53:0020108:164

52:53:0020108:1752:53:0020108:17

52:53:0020108:1952:53:0020108:19

52:53:0020108:20952:53:0020108:209 52:53:0020108:21652:53:0020108:216

52:53:0020108:43152:53:0020108:431

52:53:0020108:852:53:0020108:8

:ЗУ2:ЗУ2

:ЗУ3:ЗУ3

Чертеж межевания территории, отображающий границы образуемых земельных участков



52:53:0020108:2052:53:0020108:20

52:53:0020108:21052:53:0020108:210

52:53:0020108:252:53:0020108:2

52:53:0020108:2652:53:0020108:26

52:53:0020108:2452:53:0020108:24

:ЗУ17:ЗУ17

:ЗУ19:ЗУ19

:ЗУ22:ЗУ22

:ЗУ16:ЗУ16

:ЗУ21:ЗУ21

:ЗУ15:ЗУ15

52:53:0020108:21152:53:0020108:211

52:53:0020108:2252:53:0020108:22

52:53:0020108:22352:53:0020108:223

52:53:0020108:22452:53:0020108:224

52:53:0020108:2852:53:0020108:28

Чертеж межевания территории, отображающий границы образуемых земельных участков

Условные обозначения:

граница проекта межевания

границы земельных участков по сведениям ЕГРН

границы образуемых земельных участков


