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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 изменяемого земельного участка.  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 52:52:0010710:54 и земель, находящихся в государственной собственности до 

разграничения. Площадь исходного земельного участка с кадастровым номером 52:52:0010710:54 

составляет 586 кв.м., вид разрешенного использования: Скверы, газоны, цветники. 

 Площадь образуемого земельного участка с условным номером ЗУ1 составит 1549 кв.м., вид 

разрешенного использования: Общее пользование территории. С целью размещения на данном 

земельном участке объектов, разрешенных в данной территориальной зоне - скверы. 

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

капитального строительства не планируется.  

Проект межевания территории, расположенной в районе улиц Ульянова, Братьев Баташевых 

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

Выкса). 

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по границам смежных земельных 

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

ко всем существующим и образуемым земельным участкам. 
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