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Введение

На основании ст.41, 43, 46 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта

межевания застроенных территорий осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития

территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ

земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального

строительства.

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения

границ вновь образуемых земельных участков. На данную территорию проект планировки территории

не разрабатывался.

Проектом предполагается:

- сохранить границы ранее образованных земельных участков;

- образовать границы 1 земельного участка, путем перераспределения земельного участка с

кадастровым номером 52:53:0030904:58 и земель находящихся в государственной собственности

до разграничения. Образуемый земельный участок с условным номером:

- 52:53:0030904:ЗУ1, площадь составит 1853 кв.м., вид разрешенного использования:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка, территориальная зона – Ж-3 – Зона 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

Красные линии проектом межевания не устанавливаются.

Внесение изменений в Проект межевания территории  в границах улиц Максима Горького,

Ленина в рабочем поселке Шиморское городского округа города Выкса Нижегородской 

области разработан МБУ «Архитектурно-планировочное управление» (г. Выкса).

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по границам смежных земельных

участков, границам благоустройства, сложившихся за годы эксплуатаций зданий, с учетом доступа

ко всем существующим и образуемому земельному участку.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы изменяемого земельного участка

Условный номер образуемых земельных участков:
- ЗУ1 площадь 2438 кв.м. ВРИ-малоэтажная многоквартирная жилая застройка, категория 
земель-земли населенных пунктов.

	 	 	 Граница образуемых земельных участков, образованных путем
перераспределения земельных участков с КН 52:52:0010803:40, КН 52:5260010803:55 и земель, 
государственная собственность на которую неразграничена

Чертеж межевания территории, утвержденного проекта межевания
территории

Граница подготовки документации по внесению изменений
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к Охранная зона канализационной сети
Вся границы разработки находится в ЗОУиТ (водоохранная зона)
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