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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: 

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

кадастровым номером 52:52:0020218:26 и земель находящихся в государственной собственности до 

разграничения. 

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по красным линиям, границам 

смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатаций 

зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам. 

Проект межевания территории  в  районе дома № 9 по улице Чкалова в городе Выкса 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Чертеж межевания территории 

на кадастровом плане территории 

 

 
1. Красные линии проектом не устанавливаются. 

 
 
 

 

2. Границы образуемого земельного участка образованного путем 

перераспределения исходного земельного участка и  земель, собственность на 

которую не разграничена 

 
 
 
 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
 

Обозначение земельного участка  52:52:0020218:ЗУ1 

Зона №  Ж-3 

Площадь земельного участка: 216 кв.м. 

Вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 

 

1 2 3 

н1 419354,16 1289273,01 

н2 419357,21 1289280,44 

н3 419355,70 1289281,07 

н4 419356,39 1289282,75 

н5 419339,39 1289289,86 

н6 419335,20 1289279,57 

н7 419352,20 1289272,62 

н8 419352,62 1289273,65 

н1 419354,16 1289273,01 
 

 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

 

Источник образования 

Сведения о частях 

земельных участков (территориях) 

включаемых в состав образуемого 

земельного участка 

Кадастровый номер земельного 

участка (учетный номер кадастрового 

квартала) 

Площ

адь (P), м2 

Обознач

ение 

Площадь 

(P), м2 

 

1 2 3 4 5 

1.  52:52:0020218:26 189,00 :26/п1 184,42 

2.  52:52:0020218 — :Т/п1 31,88 

 

 

 

 



 

 

 


