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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,  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.  

На основании ст.43 Градостроительного Кодекса РФ подговка проекта межевания 

застроенных территории осуществляется в целях установления границ застроенных 

земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам под размешение объектов капитального 

строительства.  

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 № 10 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 15.11.2017 года № 3840 «О подготовке проекта межевания территории в в районе земельного 

участка № 10 по Борковскому проезду в городе Выкса Нижегородской области»; 

Градостроительное задание на подготовку проекта межевания территории в в районе 

земельного участка № 10  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 1:2000, 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 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 25.04.2014г.), 

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

- «Свод правил 42.13330.2016 Градостроительство. «Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в западной части 

городского окурга город Выкса Нижегородской области. Территория межевания расположена  

в зоне   производственно-коммунальных объектов/проектная  (ПА), в зоне   производственно-

коммунальных объектов IV класса опасности  (П-4).  

Площадь территории межевания в согласованных границах- 7,221 га. 

Территория межевания расположена в границе кадастровых кварталов 52:52:00030503, 

52:52:0030201, 52:52:0030123. 

Существующая территория  представлена 1,2-этажными зданиями торгового и 

складского назначений.  

Проектом предусмотрено: 

-    сохранить границы  ранее образованных земельных участков; 

-   образовать границы 1 земельного участка, из земель находящихся в государственной 

собственности до разграничения; 

-  образовать границы 1 земельного участка, путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 52:52:0030503:112 и земель находящихся в государственной 



 

 

собственности до разграничения. Площадь исходного земельного участка с кадастровым 

номером 52:52:0030503:112 составляет 1041 кв.м., вид разрешенного использования : Склады. 

 Площадь образуемого земельного участка с условным номером ЗУ1 составит 1766 кв.м., 

вид разрешенного использования : Склады. 

  Площадь образуемого земельного участка с условным номером ЗУ2 составит 54091 

кв.м., вид разрешенного использования : Общее пользование территории.  

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. 

Границы образуемых земельных участков устанавлены по границам благоустройства, 

сложившимся за годы эксплуатаций зданий, с учетом доступа ко всем существующим и 

образуемым земельным участкам. 

Земельный участок ЗУ1 формируется  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.  

          Земельный участок ЗУ2 формируется в целях улучшения качества жизни населения. 

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  52:52:0030503:ЗУ1 

Площадь земельного участка 1766 м
2
 

Вид разрешенного использования : Склады 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

1 417886,04 1287071,95 

2 417883,26 1287132,92 

3 417874,62 1287132,14 

4 417853,36 1287130,10 

5 417857,97 1287078,11 

6 417859,35 1287068,23 

1 417886,04 1287071,95 
 
 



 

 

Условный номер земельного участка  52:52:0030123:ЗУ2 

Площадь земельного участка 54091 м
2
 

Вид разрешенного использования : Общее пользование территории 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

7 418018,93 1287078,63 

8 418016,88 1287107,93 

9 418017,29 1287160,23 

10 418010,26 1287319,33 

11 417950,20 1287363,26 

12 417836,43 1287444,48 

13 417745,56 1287297,24 

14 417811,11 1287255,84 

15 417849,21 1287235,99 

16 417885,99 1287213,50 

17 417894,99 1287202,13 

18 417899,75 1287185,99 

19 417905,04 1287073,01 

7 418018,93 1287078,63 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


