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1. Общие данные 

Проект межевания территории разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

«Шахунское землеустроительное бюро» в целях размежевания (раздела) земельного участка с 

кадастровым номером 52:03:0120004:1177 (адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица Революционная, земельный участок 34А; 

категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – для 

обслуживания здания районной больницы; площадь – 44483 +/- 74 кв.м.) с сохранением исходного 

земельного участка в измененных границах. 

Заказчиком работ является: государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Шахунская центральная районная больница» в лице главного 

врача Золотова Сергея Николаевича. 

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих 

требований: 

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального 

назначения территориальных зон и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 

включая проезды, проходы к ним;  

- границы существующих землепользований не изменены; 

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями 

и сооружениями, а также земли общего пользования. 

2. Исходно-разрешительная документация 

Проект межевания территории подготовлен на основании: 

- градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- земельный кодекс Российской Федерации; 

- закон Нижегородской области от 08.04.2008 г. №37-З «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»; 

- методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах 

СП 30-101-98; 

- приказ министерства строительства т жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 07.03.2019 г. № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по 

формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»; 

- генеральный план городского округа город Шахунья, утвержден решением Совета депутатов 

городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30.12.2013 г. № 26-1; 

- правила землепользования и застройки городского округа город Шахунья Нижегородской области, 

утвержденные решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 28.03.2014 г. № 29-11 (с изменениями от 27.11.2020 г. №48-3). 

3. Задачи проекта межевания территории 

Основными задачами проекта межевания территории являются:  

- формирование территорий земельно-имущественных комплексов в границах линий застройки 

территорий планировочных кварталов;  

- определение размера и границ земельных участков с максимальным учетом всех потребностей, 

связанных с нормативными условиями эксплуатации объектов;  

- установление градостроительных требований к использованию сформированных земельных 

участков, в том числе ограничений и обременений;  

- разработка рекомендаций по установлению частных сервитутов на использование земельных 

участков в тех случаях, когда без их установления нормальные условия эксплуатации земельных 

участков будут затруднены или невозможны;  
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- определение проектных координат поворотных точек для основных линий, формирующих 

структуру земельных участков (линий застройки, границ земельных участков, осевых линий 

дорожно-транспортной сети); 

- формирование выявленных для дополнительного использования земельных участков и 

определение спектра их разрешенного использования; 

Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ 

земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) 

земельных участков. 

4. Общая характеристика участка  

4.1 Действующая система землепользования  

Территория проектируемого земельного участка расположена в границах земельного участка с 

кадастровым номером 52:03:0120004:1177 (адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица Революционная, земельный участок 34А), 

находящаяся в собственности Субъекта Российской Федерации – Нижегородская область, а также 

в постоянном (бессрочном) пользовании Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Шахунская центральная районная больница». В 

соответствии с исходными материалами на данном участке предусмотрена зона учреждений 

здравоохранения и зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

4.2. Современная градостроительная ситуация  

Городской округ город Шахунья расположен в северо-восточной части Нижегородской 

области. Городской округ граничит на востоке с Тоншаевским, на юге – с Тонкинским, на юго-

западе – с Уренским, на западе с Ветлужским муниципальными районами Нижегородской 

области. На севере округ граничит с Поназыревским районом Костромской области и с 

Шабалинским районом Кировской области. С Кировской областью городской округ граничит и 

на юго-востоке.  

В соответствии с законом Нижегородской области от 1 ноября 2011 года № 153-З «О 

преобразовании муниципальных образований Шахунского муниципального района 

Нижегородской области», городские поселения город Шахунья, рабочий поселок Вахтан, 

рабочий поселок Сява и сельские поселения Акатовский сельсовет, Красногорский сельсовет, 

Лужайский сельсовет, Туманинский сельсовет, Хмелевицкий сельсовет Шахунского 

муниципального района Нижегородской области преобразованы путем их объединения во вновь 

образованное муниципальное образование городское поселение, наделив его статусом 

городского округа с наименованием «город Шахунья».  

Административным центром городского округа является город Шахунья, который связан с 

населенными пунктами муниципальными и региональными дорогами III, IV и V категорий. 

Расстояние от города Шахунья до областного центра – город Нижний Новгород составляет 261 

км. По территории городского округа проходит железнодорожная магистраль Нижний Новгород 

– Киров и далее на восток. В городе Шахунья расположен железнодорожный узел – 

локомотивное депо и железнодорожный вокзал. 

Территория, на которую разработан проект межевания территории, расположена в центральной 

части города Шахунья. Границы территории проекта окружены с четырех сторон дорогами (улица 

Советская, улица Генерала Веденина, улица Революционная, переулок Больничный) и границами 

ранее отмежеванных земельных участков. 

Территория межевания расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 

52:03:0120004:1177. Площадь территории в границах разработки проекта межевания составляет 

44485.81 кв.м. 
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В границах разработки проекта межевания территории расположены вкрапленные ранее 

отмежеванные земельные участки с кадастровыми номерами – 52:03:0120004:353, 

52:03:0120004:354, 52:03:0120004:355, 52:03:0120004:356, 52:03:0120004:357, 

52:03:0120004:1176. 

4.3. Характеристики современного состояния и использования территории 

Современное состояние территории:  

- территория, в границах земельного участка с кадастровым номером 52:03:0120004:1177 

предусмотрена для обслуживания здания районной больницы.  

В границах проекта межевания территории расположены объекты капитального строительства: 

- Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Революционная, д. 34А (кадастровый номер 

52:03:0120004:1268; назначение: нежилое здание, наименование: нежилое здание (главный корпус 

больницы); 

- Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Революционная, д. 34а (кадастровый номер 

52:03:0120004:1269; назначение: нежилое здание, наименование: нежилое здание (инфекционное 

отделение); 

- Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34 А (кадастровый номер 

52:03:0120004:1160; назначение: нежилое здание, наименование: здание прачечной, гаража); 

- Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34 а (кадастровый номер 

52:03:0120004:793; назначение: нежилое здание, наименование: склад); 

- Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34, корпус А (кадастровый номер 

52:03:0120004:781; назначение: нежилое здание, наименование: терапевтический корпус); 

- Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34, корпус А (кадастровый номер 

52:03:0120004:777; назначение: нежилое здание, наименование: морг); 

- Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34 а (кадастровый номер 

52:03:0120004:790; назначение: нежилое здание, наименование: поликлиника); 

- Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская, дом 15 А (кадастровый номер 

52:03:0120004:299; назначение: многоквартирный дом, наименование: многоквартирный дом); 

- Российская Федерация, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. 47В, (в 

районе детского сада №41) (кадастровый номер 52:03:0120001:127; назначение: теплопередачи, 

наименование: теплосеть от котельной №20); 

- Российская Федерация, Нижегородская Область, Городской Округ Город Шахунья, Город 

Город, Улица Тургенева, Дом 38 (кадастровый номер 52:03:0000000:574; назначение: иные 

Сооружения производственного назначения, наименование: тепловые сети от существующей 

котельной №7). 

В границах проекта межевания территории расположены объекты не капитального 

строительства: 

- гаражи; 

- сараи. 

В соответствии с генеральным планом городского округа город Шахунья, утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 

30.12.2013 г. № 26-1, территория расположена в границах функциональной зоны: 

- Зона учреждений здравоохранения; 

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 

город Шахунья Нижегородской области от 28.03.2014 г. № 29-11 (с изменениями от 28.03.2019 г. 

№ 26-11), территория расположена в границах территориальной зоны: 
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- Зона учреждений здравоохранения (ЦС-1) 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Основные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

 

Коммунальное 

обслуживание 
 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1* 

 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 

здания организаций, 
обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических 

и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

3.1.2 

Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

Дома социального 

обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 

престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега 

для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

3.2.2 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

3.2.4 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное 
медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 

Религиозное 

использование 

 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7 

 

Осуществление 

религиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги) 

3.7.1 

Религиозное 

управление и 

образование 

Размещение зданий, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища) 

3.7.2 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

3.9*  

Обеспечение 

деятельности в 

области 
гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Проведение научных 

исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

проведения научных изысканий, исследований и разработок 
(научно-исследовательские и проектные институты, научные 

центры, инновационные центры, государственные академии 

наук, опытно-конструкторские центры, в том числе 
отраслевые) 

3.9.2 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Проведение научных 

испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9.3 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 

площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3* 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9* 

 

Спорт  Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

Обеспечение 

спортивно-зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 

имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение занятий 
спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

Площадки для занятий 
спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Оборудованные 

площадки для занятий 
спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 

5.1.4 

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 
организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия 

авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные 
площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего 

инвентаря) 

5.1.6 

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 

проживающих в них лиц 

5.1.7 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8* 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых 

для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 

воздушным путем; 
размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.4 

Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 

Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Не установлено Не установлено  

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 



10 
 

благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 44.11.   настоящих Правил. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ 

п/п 
Наименование 

размера, параметра 
Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и 

(или) максимальные 

размеры земельного 
участка, в том числе 

его площадь 

 

1) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского 

пункта – 2000 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка для магазина – 100 кв. м; 
3) минимальный размер земельного участка для гостиницы – 1000 кв. м; 

4) минимальный размер земельного участка для объектов спорта – 200 кв. м; 

5) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов 
не подлежит установлению. 

2 Минимальный 

отступ от границ 

земельных участков 
до зданий, строений, 

сооружений 

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 

строений, сооружений должны составлять со стороны улиц и проездов – не менее 

чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 1 м; 
2) минимальные отступы от красных линий улиц до жилых домов при 

осуществлении нового строительства – 5 м; от проезда и границы соседнего 

участка до жилого дома – 3 м; от границы соседнего участка до иного строения – 
1 м; 

3) при осуществлении проектирования и строительства в границах 

реконструируемой застройки –  с учетом линии регулирования застройки. 

3 Предельное 
количество этажей 

 1) для объектов здравоохранения – не более 3 этажей, если иное не установлено 
техническими регламентами; 
2) для объектов делового управления – не более 5 этажей; 

3) для магазинов – не более 3 этажей; 
4) для объектов гостиничного обслуживания – не более 3 этажей;  

5) для объектов спорта – не более 2 этажей; 

6)для объектов придорожного сервиса – не более 2 этажей; 

7) для объектов гаражного назначения – не более 2 этажей; 
8) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей 

не подлежит установлению. 

4 Максимальный 
процент застройки в 

границах земельного 

участка 

1) 30% – для размещения объектов дошкольного образования; 

2) 40% – для размещения объектов общеобразовательного назначения; 

3) для иных объектов капитального строительства максимальный процент 

застройки не подлежит установлению. 

5 Иные показатели Иные показатели по параметрам застройки зоны ЦС-1: радиусы обслуживания 
учреждениями и предприятиями обслуживания населения; требования и 

параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 

размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле 

озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормами градостроительного проектирования. 

 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2). 
Зона малоэтажной жилой застройки выделена для формирования жилых кварталов с размещением 

блокированных многосемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 3 этажей 

с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов 

обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Основные виды разрешенного использования 

Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

2.1 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 
 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

2.1.1 

 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебный 

земельный участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная жилая 
застройка 

 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 

не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

2.3 
 

Обслуживание жилой 

застройки 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение 

необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 

связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления санитарной зоны 

2.7 

 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1* 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное 
медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 

и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом 

3.5.1 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 

Объекты культурно-
досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Парки культуры и 

отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 
осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

4.8 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Проведение азартных 

игр 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов 

4.8.2 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

приема ставок вне игорных зон 

Проведение азартных 

игр в игорных зонах 

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где 

допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и 

игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 

общественного питания для посетителей игорных зон 

4.8.3 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9* 
 

Спорт  Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

Обеспечение 

спортивно-зрелищных 
мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 

имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

5.1.2 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Оборудованные 

площадки для занятий 

спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 

5.1.4 

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия 

авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные 

площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря) 

5.1.6 

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 

осуществляется спортивная подготовка длительно 

проживающих в них лиц 

5.1.7 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

12.0.1 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

предназначенных для охраны транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. 

13.1 

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, жилого 

дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей 

13.2 

Условно разрешенные виды использования 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1* 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

3.1.2 

Рынки 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации постоянной 

или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 

площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3* 

 

Склады 
 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

6.9* 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 44.11.   настоящих Правил. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ 

п/п 
Наименование 

размера, параметра 
Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и 

(или) максимальные 
размеры земельного 

участка, в том числе 

его площадь 

 

1) Минимальный размер земельного участка, предоставляемого для размещения 

многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, 
пристроенными и встроено-пристроенными помещениями общественного 

назначения – 500 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка для размещения индивидуального 
жилого дома – 500 кв. м; 

3) максимальный размер земельного участка для размещения индивидуального 

жилого дома – 1500 кв. м; 
4) максимальный размер приусадебного участка личного подсобного хозяйства  

– 5000 кв. м; 

5) минимальный размер приусадебного участка личного подсобного хозяйства  – 

500 кв. м; 
6) максимальная площадь земельного участка для размещения одного блока 

блокированного жилого дома – 150 кв. м. Максимальное количество блоков – 

10; 
7) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного 

образования – 1600 кв. м; 

8) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского 

пункта – 2000 кв. м; 
9) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного 

назначения – 6000 кв. м; 

10) минимальный размер земельного участка для магазина – 100 кв. м;                 
11) минимальный размер земельного участка для гостиницы – 1000 кв. м; 

12) минимальный размер земельного участка для общественного питания – 560 

кв. м; 
13) минимальный размер земельного участка для объектов спорта – 200 кв. м; 

14) максимальные и минимальные размеры земельных участков для ведения 

огородничества и ведения садоводства устанавливаются в соответствии с 

требованиями Закона Нижегородской области от 14.07.2003 №58-З «О нормах 
предоставления земельных участков на территории Нижегородской области»; 

15) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов 

не подлежит установлению. 

2 Минимальный 

отступ от границ 

земельных участков 

1)в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и 

эксплуатации индивидуальных жилых домов, от границ земельного участка до 

основного строения (стены жилого дома) – 3 м, до прочих хозяйственных 
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№ 

п/п 
Наименование 

размера, параметра 
Значение, единица измерения, дополнительные условия 

до зданий, строений, 

сооружений 

построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых 

стоянок – 1 м; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, 

сооружений – 3 м;  
3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до 

зданий строений и сооружений -  5 м при осуществлении нового строительства. 
При осуществлении проектирования и строительства в границах 
реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки. 

3 Предельное 

количество этажей 

1) для индивидуального жилого дома – не более 3 этажей* 

*  –  показатель по предельному количеству этажей включает все надземные 

этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее 

чем на 2 м (п.Г.8, СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и 

сооружения, п.В. 1.6.СП54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые и 
многоквартирные); 

2) для объектов дошкольного образования – не более 3 этажей, если иное не 

установлено техническими регламентами; 

3) для объектов общеобразовательного назначения – не более 4 этажей, если 

иное не установлено техническими регламентами; 

4) для объектов здравоохранения – не более 3 этажей, если иное не установлено 

техническими регламентами; 
5) для магазинов – не более 3 этажей; 

6) для гостиницы – не более 3 этажей; 

7) для общественного питания – не более 2 этажей; 
8) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей 

не подлежит установлению. 

4 Максимальный 

процент застройки в 
границах земельного 

участка 

1) 20% –  для размещения индивидуального жилого дома; 

2) 30% –  для размещения объектов дошкольного образования; 

3) 40% –  для размещения объектов общеобразовательного назначения; 

4) 50% –  для размещения блокированной жилой застройки. 

5) для иных объектов капитального строительства максимальный процент 
застройки не подлежит установлению. 

5. Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети 

специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием 

геодезического оборудования. Система координат МСК-52. Действующая система геодезической 

сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ 

земельных участков на местности. 

Пункты опорной межевой сети, используемые при выполнении работ на территории 

проектирования: 

Номер пункта 
Координаты, м 

Х (до 0.01 м) Y (до 0.01 м) 

ОМЗ-587 681316.91 3193587.65 

ОМЗ-586 681071.64 3193727.55 

ОМЗ-583 680807.72 3193095.03 

6. Проектные предложения 

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания 

территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке 

территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

По результатам анализа территории в границах разработки проекта межевания территории 

сформированы земельные участки путем размежевания (раздела) земельного участка с 
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кадастровым номером 52:03:0120004:1177 с сохранением исходного земельного участка в 

измененных границах. 

Раздел земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных 

границах происходит в результате того, что исходный земельный участок расположен в двух 

территориальных зонах (зона учреждений здравоохранения (ЦС-1), зона застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж-2)). 

Проект межевания также выполняется по результатам расчета нормативных площадей 

земельных участков под многоквартирным домом, в соответствии с требованиями методических 

указаний СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 

участков в кондоминиумах», утвержденных Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. № 59, а 

также с учетом Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 07.03.2019 г. № 153/пр «Об определении методических рекомендаций 

по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома». 

Границы земельных участков установлены с учетом действующих технических регламентов 

и нормативов градостроительного проектирования (по красным линиям, внутриквартальным и 

другим проездам), а также с учетом территориальных зон ЦС-1 (зона учреждений 

здравоохранения), Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). 

7. Формирование земельных участков 

На территории, подлежащей межеванию, имеется земельный участок с кадастровым номером 

52:03:0120004:1177. Проектом межевания предлагается сформировать участки – 

52:03:0120004:1177:ЗУ1, 52:03:0120004:1177:ЗУ2, используя раздел земельного участка, с 

сохранением исходного земельного участка в измененных границах. 

При формировании границ земельных участков был проведен анализ сведений, полученных в 

филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 

области, о границах земельных участков. 

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости в пределах границ 

проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены. Границы зон действия публичных 

сервитутов проектом не предусмотрены. Обременения в границах проектирования (охранные зоны 

линейных объектов инженерной инфраструктуры) отсутствуют. 

В пределах границ проектируемого земельного участка объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют. В соответствии с этим границы территорий объектов культурного наследия на чертеже 

межевания территории не отображены. Границы территорий объектов культурного наследия в 

проекте не разрабатываются. 

Исходный земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования 

территории с реестровым номером 52:03-6.391 (зона с особыми условиями использования 

территории линии электропередачи 10кВ 1008 ЦРП Шахунья Нижегородская область, Шахунский 

район). 
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Фрагмент правил землепользования и застройки городского округа город Шахунья 

Нижегородской области с условным обозначением границ разработки проекта межевания 

территории и образуемых земельных участков 

 

Земельный участок №1 (52:03:0120004:1177:ЗУ1) – Российская Федерация, Нижегородская 

область, городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица Советская, земельный участок 15А 

(категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка; площадь – 3160 кв.м.; территориальная зона – зона застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж-2)). 

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов 

выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». 

Нормативный размер земельного участка, в основу определения которого положен принцип 

выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается 

путем умножения общей площади жилых помещений в здании на удельный показатель земельной 

доли по формуле: 

Sнорм.к. = Sк.*Уз.д., где: 
3.  

Sнорм.к. – нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, м2; 

Sк. – общая площадь жилых помещений в кондоминиумах, м2; 

Уз.д. – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

Уз.д. = Уз.д.18/Н, где: 

Уз.д.18 – показатель земельной доли при 18м2/чел, не менее 0.92; 

Н – принятая расчетная жилищная обеспеченность по проекту, кв.м. на чел. 
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На формируемом земельном участке расположен многоквартирный дом с кадастровым 

номером 52:03:0120004:299 (адрес: Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская, дом 15 А). 

Согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости площадь многоквартирного 

дома составляет 734.6 кв.м., количество этажей наземной/подземной части – 2/0, год завершения 

строительства – 1972 г.  

Поскольку многоквартирный дом, под которым образуется земельный участок, является 

двухэтажным, в соответствии с Приложением А Методических указаний по расчету нормативных 

размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98, значение Уз.д. принято равным 2.30. 

В соответствии с параметрами, рассчитана площадь земельного участка, образуемого под 

многоквартирным домом. 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома 
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1 
Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская, дом 
15 А 

1972 2 734.6 2.30 1690 

По результатам анализа существующего использования территории, с учетом красных линий, 

границ смежных образуемых земельных участков и границ благоустройства, сложившимся за годы 

эксплуатации здания, границ территориальной зоны Ж-2, сформирован земельный участок 

площадью 3160 кв.м. 

Расхождение площадей между результатами нормативной площади земельного участка, 

вычисленной в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и формируемой площадью 

земельного участка (по результатам межевания) произошло в результате того, что формирование 

земельного участка осуществлялось в соответствии с территориальной зоной и фактически 

расположенных некапитальных строений (входящих в состав территориальной зоны Ж-2 и границ 

исходного земельного участка, подлежащего размежеванию). 

Формирование земельного участка площадью 3160 кв.м. осуществлялось по границам 

территориальных зон ЦС-1 и Ж-2, по просьбе собственников жилых помещений многоквартирного 

дома № 15А по улице Советская в городе Шахунья Нижегородской области).   

Земельный участок №2 (52:03:0120004:1177:ЗУ2) – Российская Федерация, Нижегородская 

область, городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица Генерала Веденина, земельный 

участок 41А (категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – 

коммунальное обслуживание; площадь – 7885 кв.м.; территориальная зона – зона учреждений 

здравоохранения (ЦС-1)). 

На формируемом земельном участке объекты капитального строительства отсутствуют. 

Границы земельного участка сформированы с учетом красных линий, границ смежных образуемых 

земельных участков и границ благоустройства территории, границ территориальных зон. 

Исходный (измененный) земельный участок (52:03:0120004:1177) – Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица Революционная, 
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земельный участок 34А (категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования – для обслуживания здания районной больницы; площадь – 33438 кв.м.; 

территориальная зона – зона учреждений здравоохранения (ЦС-1)). 

На исходном (измененном) земельном участке расположены объекты капитального 

строительства с кадастровыми номерами: 

1. Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Революционная, д. 34А (кадастровый номер 

52:03:0120004:1268; назначение: нежилое здание, наименование: нежилое здание (главный корпус 

больницы); 

2. Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Революционная, д. 34а (кадастровый номер 

52:03:0120004:1269; назначение: нежилое здание, наименование: нежилое здание (инфекционное 

отделение); 

3. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34 А (кадастровый номер 

52:03:0120004:1160; назначение: нежилое здание, наименование: здание прачечной, гаража); 

4. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34 а (кадастровый номер 

52:03:0120004:793; назначение: нежилое здание, наименование: склад); 

5. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34, корпус А (кадастровый номер 

52:03:0120004:781; назначение: нежилое здание, наименование: терапевтический корпус); 

6. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34, корпус А (кадастровый номер 

52:03:0120004:777; назначение: нежилое здание, наименование: морг); 

7. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, дом 34 а (кадастровый номер 

52:03:0120004:790; назначение: нежилое здание, наименование: поликлиника); 

8. Российская Федерация, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. 47В, (в 

районе детского сада №41) (кадастровый номер 52:03:0120001:127; назначение: теплопередачи, 

наименование: теплосеть от котельной №20); 

9. Российская Федерация, Нижегородская Область, Городской Округ Город Шахунья, Город 

Город, Улица Тургенева, Дом 38 (кадастровый номер 52:03:0000000:574; назначение: иные 

Сооружения производственного назначения, наименование: тепловые сети от существующей 

котельной №7). 

Границы измененного земельного участка сформированы с учетом красных линий, границ 

смежных образуемых земельных участков, границ благоустройства территории (с учетом 

обеспечения каждого здания необходимой территорией, включая проезды, пешеходные дорожки, 

проходы, площадки временного хранения автомобилей, зеленых насаждений, хозяйственных 

площадок).  

8. Каталог координат поворотных точек проекта межевания территории 

Номер точки 
Координаты, м 

Х Y 

1 680936.32 3193439.36 

2 680948.73 3193468.29 

3 680908.28 3193494.78 

4 680885.27 3193506.53 

5 680889.15 3193517.18 

6 680878.49 3193535.37 

7 680879.41 3193559.35 

8 680880.45 3193561.27 

9 680910.85 3193541.70 

10 680938.37 3193610.53 

11 680975.77 3193596.27 

12 680953.21 3193543.10 

13 680957.40 3193541.04 
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14 680950.88 3193525.25 

15 680969.41 3193516.77 

16 681040.17 3193676.47 

17 681010.90 3193690.56 

18 680982.99 3193700.99 

19 680998.37 3193735.64 

20 680950.07 3193757.22 

21 680883.30 3193787.05 

22 680866.11 3193747.19 

23 680883.73 3193739.90 

24 680885.54 3193736.56 

25 680887.32 3193727.88 

26 680885.75 3193718.06 

27 680871.06 3193682.04 

28 680844.79 3193693.59 

29 680761.28 3193514.53 

1 680936.32 3193439.36 

9. Сведения об образуемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 52:03:0120004:1177:ЗУ1 

Зона № 3 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание  
закрепления точки X Y 

1 2 3 4 5 

н1 680970.85 3193679.36 0.10 Временный межевой знак 

н2 680980.76 3193701.95 0.10 Временный межевой знак 

18 680982.99 3193700.99 0.10 Временный межевой знак 

19 680998.37 3193735.64 0.10 Временный межевой знак 

н3 680950.07 3193757.22 0.10 Временный межевой знак 

н4 680924.99 3193702.34 0.10 Временный межевой знак 

н5 680968.29 3193683.34 0.10 Временный межевой знак 

н6 680967.24 3193680.94 0.10 Временный межевой знак 

н1 680970.85 3193679.36 0.10 Временный межевой знак 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 52:03:0120004:1177:ЗУ1 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

н1 н2 24.67 - 

н2 18 2.43 - 

18 19 37.91 - 

19 н3 52.90 - 

н3 н4 60.34 - 

н4 н5 47.29 - 

н5 н6 2.62 - 

н6 н1 3.94 - 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка ___ 

№  
п/п 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях) включаемых в состав 

образуемого земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка 

(учетный номер кадастрового квартала) 

Площадь 

(Р), м2 
Обозначение 

Площадь 

(Р), м2 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 52:03:0120004:1177:ЗУ1 

   №  

  п/п 
Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 Адрес земельного участка 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Шахунья, 

город Шахунья, улица Советская, 

земельный участок 15А 

2 

Местоположение земельного участка в 
структурированном виде в соответствии с федеральной 

информационной адресной системой (при отсутствии 

адреса земельного участка) 

- 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

- 

3 Категория земель Земли населенных пунктов 

4 Вид разрешенного использования 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

5 
Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (Р ± ΔР), м² 
3160 ± 20 

6 
Предельный минимальный и максимальный размер 

земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

500  

- 

7 
Кадастровые или иные номера объектов 

недвижимости, расположенных на земельном участке 

52:03:0120004:299 Многоквартирный дом 

(многоквартирный дом) 

8 

Условный номер земельного участка - 

Учетный номер проекта межевания территории  - 

Реестровый номер границ - 

9 Иные сведения - 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 52:03:0120004:1177:ЗУ2 

Зона № 3 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание  
закрепления точки X Y 

1 2 3 4 5 

15 680969.41 3193516.77 0.10 Временный межевой знак 

16 681040.17 3193676.47 0.10 Временный межевой знак 

17 681010.90 3193690.56 0.10 Временный межевой знак 

18 680982.99 3193700.99 0.10 Временный межевой знак 

н2 680980.76 3193701.95 0.10 Временный межевой знак 

н1 680970.85 3193679.36 0.10 Временный межевой знак 

н6 680967.24 3193680.94 0.10 Временный межевой знак 

н7 680944.43 3193626.41 0.10 Временный межевой знак 

н8 680981.26 3193612.76 0.10 Временный межевой знак 

11 680975.77 3193596.27 0.10 Временный межевой знак 

12 680953.21 3193543.10 0.10 Временный межевой знак 

13 680957.40 3193541.04 0.10 Временный межевой знак 

14 680950.88 3193525.25 0.10 Временный межевой знак 

15 680969.41 3193516.77 0.10 Временный межевой знак 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 52:03:0120004:1177:ЗУ2 

Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 

1 2 3 4 

15 16 174.67 - 

16 17 32.48 - 

17 18 29.80 - 
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10. Сведения об измененных земельных участках 

18 н2 2.43 - 

н2 н1 24.67 - 

н1 н6 3.94 - 

н6 н7 59.11 - 

н7 н8 39.28 - 

н8 11 17.38 - 

11 12 57.76 - 

12 13 4.67 - 

13 14 17.08 - 

14 15 20.38 - 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка ___ 

№  
п/п 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях) включаемых в состав 

образуемого земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка 

(учетный номер кадастрового квартала) 

Площадь 

(Р), м2 
Обозначение 

Площадь 

(Р), м2 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 52:03:0120004:1177:ЗУ2 

   №  
  п/п 

Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 Адрес земельного участка 

Российская Федерация, Нижегородская 

область, городской округ город Шахунья, 

город Шахунья, улица Генерала Веденина, 
земельный участок 41А 

2 

Местоположение земельного участка в 

структурированном виде в соответствии с федеральной 
информационной адресной системой (при отсутствии 

адреса земельного участка) 

- 

Дополнительные сведения о местоположении 

земельного участка 
- 

3 Категория земель Земли населенных пунктов 

4 Вид разрешенного использования Коммунальное обслуживание 

5 
Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (Р ± ΔР), м² 
7885 ± 31 

6 
Предельный минимальный и максимальный размер 

земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

-  

- 

7 
Кадастровые или иные номера объектов 

недвижимости, расположенных на земельном участке 
  - 

8 

Условный номер земельного участка - 

Учетный номер проекта межевания территории  - 

Реестровый номер границ - 

9 Иные сведения - 

1. Общие сведения об измененных земельных участках 

Кадастровый номер земельного участка 52:03:0120004:1177 

№ п/п 
Наименование характеристик земельного 

участка 
Значение характеристики 

1 2 3 

1 Кадастровые номера земельных участков, 
исключаемых из состава измененного земельного 
участка, представляющего собой единое 
землепользование 

- 
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11. Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего 

пользования, земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к 

образуемым или измененным земельным участкам 

 

2 Кадастровый номер входящего в состав земельного 
участка, представляющего собой единое 
землепользование (номер контура многоконтурного 
земельного участка), преобразование которого 
осуществляется 

52:03:0120004:1177 

3 Кадастровый или иной номер объекта 
недвижимости, расположенного на земельном 
участке 

- 

4 Иные сведения - 

№ п/п 
Кадастровый номер или обозначение 

земельного участка, для которого 
обеспечивается доступ 

Сведения о земельных участках 
(землях общего пользования, 

территории общего пользования), 
посредством которых обеспечивается 

доступ 

1 2 3 

1 52:03:0120004:1177:ЗУ1 земли общего пользования 

2 52:03:0120004:1177:ЗУ2 земли общего пользования 

3 52:03:0120004:1177 земли общего пользования 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

г 



М И Н И С Т К Р С Г В ! ) • Ж О П О М И Ч Б С К О Г О Р А З В И Т И Я 

Ф Е Д Б М Л Ь М Л Я С Л У Ж Б А 1 О С У Д Л Р С ' Г В Н И И О ! I Р К 1 И С Г Р Е Ц И И . 

К / \ Д Л С 1 Т Л и К Л Р Г О Л ^ А Ф И И 

(роср[.:1Х'ГР) 

У11РАВЛНИИГ. ФВДЬРАЛЬИОП С Л У Ж Б Ы {-ОС^ДАРСГВЕШ-ЮЙ РР.ГИСГРЛЦИИ, 
К Л Д А С ] Р \1 К Д Р Ч ' О Г Р А Ф И П 

1 К ) } И (Жг;! ()!ч:)дской О Б Л А С Т И 

С В И Д Е Т К Л Ь С ГВО О ! ( ) ( > Д А Р С Т В Е Н Н О Й Р Е 1 М С ГРАЦИИ ПРАВА 

Документы-основания: • Распоряжение от 16.06.2015 №311-05-09-826/15, выдавший орган: 
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области "Шахунская центральная районная больница", ИНН: 5239001080, 
ОГРН: 1025201288067 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый(условный) номер: 52:03:0120004:1177 
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Для обслуживания здания районной больницы, общая площадь 
44 483 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Шахунья, 
ул.Революционная, уч.34 А 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" 
августа 2015 года сделана запись регистрации № 52-52/123-52/123/101/2015-1258/1 

Дата выдачи: 04.08.2015 

~У7 
Государственный регистратор / / Рябков С. И. 
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П Р О Т О К О Ло б щ е ст в с н пых обе у жд е и и и в городе Ш ахунья Нижегородской областигород Ш ахуиья «10» декабря 2021 года
место составления: Нижегородская область, городской округ город Шахунья, г. Шахуиья, пл. Советская, д. 1, кабинет № 68 щаштя администрации 14 часов 00 минут
П Р И С У Т С Т В О В А Л И :Козлова Е Л , -  начальник Управления экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области,Елькин О . А . -  начальник отдела Управления экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области.Кожина И .С .   главный специалист Управления экономики, прогнозирования,инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа городШахунья Нижегородской облает и. 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :Рассмотрение подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Шахунское землеустроительное бюро» проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:03:0120004:1177, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Революционная, земельный участок 34 А (в том числе в районе многоквартирного жилого дома № 15 А по ул. Советская в г. Шахунья) и принятие решения по утверждению прилагаемого проекта межевания территории.
Присутствующий О  .А . Елькин •«В целях исполнения норм Земельного кодекса Российской Федерации,Градостроительного кодекса Российской Федерации. Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О  введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Шахунья Нижегородской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области 28,03.2014 Nu 29-11, учитывая поступившее обращение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Шахунекая ЦРБ» о формировании земельных участков путем раздела существующего



земельного участка, рассмотрен подготовленный О О О  «Шахунское землеустроительное бюро» проект межевания территории в границах земельного участка 'е  кадастровым номером 52:03:0120004:1177, расположенного но адресу: Нижегородская область, городской округ город Шахунья. г. Шахунья, ул. Революционная, земельный участок 34 А (в том числе в районе много к в., - пщшго жилою дома Ат 15 А  по ул. Советская в г, Шахунья).Но результатам проведения кадас i ровых работ вышеуказанной территорий планируется сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 3 (три) земельных участка. Площади, конфигурации, границы и иные характеристики образуемых земельных участков заинтересованные лица могли увидеть на предложенных текстовой и графической частях проекта межевания территории, которые размещены на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области в ин формацион ио-тел еком му ни каш ю ин ой сети Интернет. Экспозиция проекта межевания территории проводилась в соответствии с пришлым постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20,10.2021 № 1174 (далее -  постановление).В Управление экономики прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области поступили следующие замечания и предложения по проекту межевания территории.От граждан С.А.Хебнева. Л .11. Ряб (совой. С.П.Дегиной, С.В,Минина, Е.О.Поблагуевой, Н.В.Соколовой, посредством письменного обращения 03.12.2021 поступили следующие замечания:В связи с тем, что в случае утверждения предлагаемо! о проекта межевания территории граница одного из земельных Участков, образованных из земельного участка с кадастровым номером 52:03:0120004:1 177, будет пересекать границы территориальной зоны Ж-2 и находиться в двух территориальных зонах (ЦС-1 и Ж-2) .предлагаем внести изменения в данный проект и отразить границы образуемых земельных участков ЗУ 1 и ЗУ2 по границам территориальных зон. ЦС-1 и Ж-2. Кроме того в своем обращении указанные собственники житиях помещений сообщают, что не пользуются некапитальными строениями, расположенными рядом с данным многоквартирным домом и просят утвердить проект межевания территории с счетом их замечаний, так как образование земельного участка в районе нахождении многоквартирного жилого дома необходимо для благоустройства данной территории. которое осуществляет администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области в рамках проекта «Формирование комфорт n o li: ородекой средыл.



От гражданина Чичкова Д .С . посредством электронной почты 07.12,2021 поступили следующие замечания:1. В результат утверждения проекта межевания территории часть земельного участка, находящегося в фактическом пользовании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу Нижегородская область, г, Шахунья, ул. Советская, д. 15 «а» с постройками (гаражи, сараи), потоке кя за пределами вновь сформированного под многоквартирным домом земельного участка, что нарушает требования части 10 статьи 22 Федерального закона от 13,07,2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", что нарушит права и законные интересы собственников помещений в миогоквартирн о м доме.2. Проект межевания терриi-д , : те соответствует требованиям Методических рекомендаций но проведению р.. > формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденных Приказом Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр, что нарушает паши права и законные интересы,3. Проект межевания территории нс только не учитывает фактическое землепользование, но и грубо противоречит 'требованиям пункта "I7 статьи 1 I Об части 2 статьи 85 ЗК РФ, части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ.Из проекта межевания видно, что граница земельного участка номером 52:03:0120004:1177 от точки до Н 1 до точки 114 проходил виде прямой линии. В то же время согласно карте градостроительного зонирования, являющейся приложением к Правилам землепользования и застройки городского округа город Шахунья Нижегородской области, граница территориальной зоны Ж -2 проходит не по прямой линии (как в проекте межевания), а имеет выступ с северо-западной стороны, который вдается в территориальную зону Ц С-1. Получас гея, что Правила землепользования и зас тройки учитывают фактическое землепользование, а проект межевания территории не учитывает. Таким образом, в случае утверждения предлагаемого межевания территории граница одного из земельных участков, образованных из земельного участка с кадастровым номером 52:03:0120004:1177, будет пересекать границы территориальной зоны Ж-2 и находиться в двух территориальных зонах Щ С П  и Ж-2).4. Нарушена установленная законодательством о градостроительной деятельности процедура подготовки проекта межевания территории так как ранее в 2020 году аналогичный проект направлялся в администрацию городского округа город Шахунья Нижегородской области, а администрация после проведения общественных обсуждений направляла информацию в ГЬУф НО «Шахунская ПРО» о необходимости внесения изменений в проект межевания юрритории от 2020 года. Проект .вынесенный на



общественные обсуждения в 2021 году является проектом 2020 года без внесенных изменений. Считаем, что администрация не учитывает мнение и интересы собственников помещений в многоквартирном доме.5, Предусмотренные проектом межевания площадь и границы земельного участка под многоквартирным домом являются необоснованными, поскольку: в проекте межевания содержится указание, что при расчете нормативной площади земельного участка под М К Д  кадастровый инженер руководствовался С! I 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в конд,ом\ши\ мах». В соответствие е данным С П  площадь земельного участка, образуемого под многоквартирным домом, должна составлять 1690 кв.м. Однако земельный участок под М К Д  планируется площадью 3221 кв.м, (больше нормативного в 2 раза). Каких-либо обоснований установления границ земельного участка под М К Д . еоот ветствующего плошали 3221 кв.м., П М Т  не содержит (листы проекта 14, 15);.. Проект межевания данной территории должен предусматривать устранение реестровой ошибки, допущенной при межевании земельного участка с кадастровым номером 52:03:0120004:49 (Федеральное казначейство), в ходе которого часть земельного участка, находящаяся в фактическом пользовании жильцов М К Д  с принадлежащими им постройками, была включена в границы земельною участка с кадастровым номером 52:03:0120004:49.На основании изложенного предлагаю:1.Утвердить проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:03:0120004:1177, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, ул, Революционная, земельный участок 34 А (в том числе в районе многоквартирного жилого дома ЗА 15 А  по ул. Советская в г. Шахунья), с учетом следующих замечаний Д.С.Чичкова Д.С., С.А.Хебнева. Л.П.Рябковой, С.П.Дегиной, 
С.В.Манина, В.О .П облагуевой. 14.В.Соколовой:- внести изменения в проект межевания территории и отразить границы образуемых земельных участков ЗУ 1 н ЗУ 2 по границам терри гор наивных зон ЦС-1. и Ж -2;- внести изменения в проект межевания территории с учетом и со ссылкой в тексте проекта на методические рекомендации по проведению работ но формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденных Приказом Минстроя России от 07.03,2019 .N6 153чар:- внеста в проект межевания территории обоснование установления границ земельного участка под М КД, соответствующего площади 3221 кв.м, (липы  проекта 14, 15);



- внести в проект межевания территории изменении в части даты подготовки проекта межевания территории (лисп проекта I ).2. Не учитывать при утверждении проекта следующие замечания Д.С.Чичкова:- замечание по нахождению вне границ образуемого в районе нахождения жилого дома по адресу: г. Шахунья, ул. Совет екая д .! 5А земельног о участка части некапитальных построек, которые не имеют п р а в оу ста н а в л и ва ю i ц и х документов являясь фактически самовольными постройками,- замечание по устранению реестровой ошибки, допущенной при межевании земельного участка с кадастровых! номером >2:03:0120004:49), пак как межевание данною земельного участка было проведено в акл встсгвии с земельным за ко i издательством Российской Федерации».
Присутствую щи й Е Л . Козлова:«Предлагаю общественные о - ч л юппя по рассмотрению и утверждению проекта ■ межевания территории, указать-, в повестке протокола считать состоявшимися с учетом следующих замечаний:- внести изменения в .проект межевания территории и отразить границы образуемых земельных участков ЗУ 1 и ЗУ2 по границам территориальных зон ЦС-1 и Ж-2;- внести изменения в проект межевания территории с учетом и со ссылкой в тексте проекта на методические рекомендации по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденных Приказом Минстроя России от 07.03.2019 № 1 5.мир;- внести в проект межевания территории обоснование установления гранит! земельного участка под МКД. соответствующего плошали 3221 кв.м, (листы проекта !4. 15);- внести в проект межевания территории изменения в части даты подготовки проекта межевания территории (лист проекта I ),Рекомендовать Государстве! тому бюджетному учреждению здравоохраненияНижегородской области «Шах у нс кая ЦРБ» обратиться в О О О  «Шаху некое■землеустроительное бюро» и в срок не более 3 месяцев со дня составления настоящего протокола внести вышеуказанные изменения в проект межевания территории и представить измененный upoesa межевания терри i ори и в Управлению экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и мунипигшльного имущества городского округа город Шалунья Нижегородской области.Управлению экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области после внесения



выше указанных изменении в проект межевания территории подготовить и направить главе местного самоуправления городского округа город Шахуиья Нижегородской области для подписания проект постановления об утверждении проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:03:0120004:1177, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Шахуиья, г. Шахунья, ул. Революционная, земельный участок 34 А (в том числе в районе многоквартирного жилого дома № 15 А  по ул. Советская в г. Шахунья).Протокол общественных обсуждении и заключение опубликовать в газете «Знамя Труда» и разместить на официальном алые городского округа город Шахунья Нижегородской области в и 11 ф о р маци он н о- тел е к и м м у п и к :нп i о н п о й сети Интернет в установленные действующим законодательством сроки».
П О Д П И С И :

Присутствующие: ' J  / /■ ( 1 Е Л . Козлова/
//

О.А. Елькинуж / ИЗ С. Кожина



■: \KJJK34HHlffiпо релню  аы\ . >бшест венных обсуждений по ирю-стам межевания территорийв ! <•( .. 1.0 .1 округе город ШахуньяДата, время, н место составления: iU. 12.2021 г. 14.00 часовадрес: Нижегородская область, городской округ юрод Шаху нья, г. Шаху нья, пл. Советская, д. L  68 кабинет
Информирование населения о проведении общественных обсуждений обеспечено:- опубликованием в газете «Знамя Труда» № 43 (14394) от 23.10.2021 и на сайте www. shahadm.ru в информационно - [елекоммуникационной сети Интернет постановлений администрации городского округа город Шаху нья Нижегородской области от 05.10.2021 X» 1108 «О подготовке проекта межевания территории в границах земельного участка, находящегося по адресу: г, Шахуиья. Нижегородской области, ул. Революционная, участок 34 А»; от 20.10.2021 № 1.174 «О назначении общественных обсуждений» с указанием даты, места, времени проведения, а \акже извещением и общественных местах на территории ГБУЗ НО «Шахунекая ЦРБ» и на входных дверях подъездов многоквартирного дома по адресу: г. Шаху нья, уд. Советская д.15 А,Общественные обсуждения по рассмотрению и утверждению проекта межевания территорий в границах земельного участка с кадастровым номером 52:03:0120004:1177, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Шаху нья, г. Шахунья, ул. Революционная, земельный участок 34 А (в том числе в районе многоквартирного жилого дома АЗ 15 А по ул. Советская в г. Шахунья) считать состоявшимися с учетом следующих замечаний:- внести изменения в проект межевания территории и отразить границы образуемых земельных участков ЗА' I и З У 2 по границам территориальных зон ЦС-1 и Ж-2:- внести изменения, в проект межевания территории с учетом и со ссылкой в тексте проекта*на методические рекомендации по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденных Приказом Минстроя России от 07.03.2019 № 153/нр;- внести в проект межевания территории обоснование установления границ земельного участка под М КД. соответствуют с ги площади 3221 кв,м. (листы проекта 14, 15);- изменить дату подготовки проект:! межевания .территории (лист проекта I),.Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Шахунекая ЦРБ» обрати гьея в О О О  «Шахунское землеустроительное бюро» и в срок не более 3 месяцев со дня составления протокола об



общественных обсуждениях внести вышеуказанные изменения в проект межевания территории и представить измененный проект межевания территории в Управлению экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской областиУправлению экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья. Нижегородской области после внесения выше указанных: изменений в проект межевания территории подготовить и направить главе местного самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области для подписания проект постащчстеппя об утверждении проекта межевания территории в границах земельного участка е i..i i.k гровым номером 52:03:6120004; 1 ] 77, расположенного по адресу; Нижегородская области., городской округ город Шахунья. г, Шахунья. ул. Революционная, земельный участок >4 А (в том числе в районе многоквартирного жилого дома № 15 А  по ул. Советская в г. Шахунья).Протокол общественных обсуждений и заключение опубликовать в газете лЗнамя Труда» и разместить на официальном сайте городского округа город Шахунья Нижегородской области в 1шформашюшюьтсяекгстзтшкациоинон corn Интернет в установленные действующих; законодательством сроки.
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/  /и муниципального иму щеезва //городского округа город Шахунья 11 ижегород с к о й об ласти С д [ 1 J Е.Л. Козлова


