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 1. Графические материалы
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Масштаб 1: 1000 

Условные обозначения: 
 

 
– существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для 

определения ее местоположения, 

 
– вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения, 

 
– существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой не достаточны для 

определения ее местоположения, 

 – граница зон с особыми условиями использования территории  (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 № 52.00.2.44) 
 

 
– характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее 

положение на местности, 

 
– характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее 

положение на местности. 
 

 
 

 



 

2. Пояснительная записка 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие 

разработанных и утверждѐнных в установленном законом порядке документов по 

планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным 

объектам такими документами являются проект планировки территории и проект 

межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 

45, 46 Градостроительного кодекса РФ. 

На данную территорию проект планировки не разрабатывался. Проект межевания 

территории  в районе земельного участка № 14-В по Борковскому проезду в городе Выкса 

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

Выкса). 

Основанием для разработки проекта являются: 

Постановление администрации городского округа город Выкса, Нижегородской 

области от 07.06.2017 года № 1741 « О подготовке проекта межевания территории в в 

районе земельного участка № 14-В по Борковскому проезду в городе Выкса 

Нижегородской области»; 

Градостроительное задание на подготовку проекта межевания территории в в 

районе земельного участка № 14-В по Борковскому проезду в городе Выкса 

Нижегородской области; 

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 

документы территориального планирования: 

 Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 года  №87 (с изменениями); 

Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса, 

утвержденных Решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 года  №88 (с изменениями). 



 

Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 1:500, в 

составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 

нормативно-правовыми документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 

власти Нижегородской области»; 

- Закон Нижегородской области от 08 апреля 2008 года № 37-З « Об основах 

регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской 

области»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. №74 (ред. от 

09.09.2010г.), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 г. № 10995); 

- «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, 

утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820. 

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в западной 

части городского окурга город Выкса Нижегородской области. Территория межевания 

расположена  в зоне производственно-коммунальных объектов IV класса опасности  

(П-4).  

Площадь территории межевания в согласованных границах- 0,8755 га.  

Территория межевания расположена в границе кадастрового квартала 

52:52:0030503. 

Существующая территория  представлена 1,2-этажными зданиями торгового и 

складского назначений.  

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. 

Размеры земельных участков определены с учетом элементов озеленения и 

благоустройства, а также иных объектов, предназначенных для их обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства , расположенного на данном земельном участке. 

Проект межевания территории разрабатываается для исключения вклинивания и 

чересполосицы с соблюдением  условий, что площадь земельного участка, 

находящегося в частной собственности, увеличивается в результате перераспределения 

не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных 

участков.  

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 

Условный номер земельного участка:  ЗУ1 

Площадь земельного участка: 4574 м
2
 Вид разрешенного использования : Склады 

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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

, 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


