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Введение 

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

застроенных территории 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 изменяемого земельного участка.  На данную территорию проект планировки территории не 

разрабатывался. 

Проектом предполагается: 

- сохранить границы  ранее образованных земельных участков. 

- уточнить границы земельного участка, путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 52:52:0030503:184 и земель находящихся в государственной собственности до 

разграничения. Площадь исходного земельного участка с кадастровым номером 52:52:0030503:184 

составляет 4191 кв.м., вид разрешенного использования : Склады. 

  Площадь образуемого земельного участка с условным номером ЗУ1 составит 4574 кв.м., вид 

разрешенного использования : Склады. 

Красные линии проектом межевания не устанавливаются, так как размещение новых объектов 

капитального строительства не планируется.  

Вся проектируемая территории находится в границе зоны с особыми условиями использования 

территории - Водоохранная зона водных объектов бассейна реки Железница на территории 

городского округа города Выкса Нижегородской области, учетный № зоны - 52.00.2.44 

Проект межевания территории  в районе земельного участка № 14-В по Борковскому проезду в 

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

Выкса). 



 

 

 

 



 
 

 

Чертеж межевания территории на кадастровом плане территории 

 

Условный номер образуемого земельного участка  

:ЗУ1 

Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка: Склады , КТЗ –П-4 

Площадь изменяемого  земельного участка 4574 м
2
 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

1 417825,67 1287064,03 

2 417824,16 1287073,92 

3 417823,08 1287085,81 

4 417808,34 1287084,39 

5 417804,73 1287125,43 

6 417745,13 1287119,71 

7 417741,47 1287119,62 

8 417741,39 1287102,65 

9 417741,17 1287048,39 

10 417744,47 1287048,96 

11 417744,11 1287055,54 

1 417825,67 1287064,03 

   

 

 Условные обозначения: 

 
:184 

– граница изменяемого земельного участка, 

 
:ЗУ1 = 184 + 

:Т/п1 

 

– граница образуемого земельного участка из     

   состава земель, собственность на которую    

   не разграничена, 

 

 
 

-  границы зданий зарегистрированных в    

   ГКН 

 

Красные линии проектом не устанавливаются. 

Вся проектируемая территории находится в границе зоны с 

особыми условиями использования территории - 

Водоохранная зона водных объектов бассейна реки 

Железница на территории городского округа города Выкса 

Нижегородской области, учетный номер зоны  52.00.2.44 
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Система координат: ГСК 52 

Масштаб 1:1000 
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