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Состав документации по планировке территории 

№ 

п/п 

Наименование Масштаб Количество 

листов 

Гриф 
секретности 

1. 

 

Материалы основной части проекта планировки территории 

 

1.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: : «Строительство 
автомобильной дороги Подъезд к 
животноводческому комплексу в с.Большое 
Устинское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница 
Республики Марий Эл в Шарангском районе 
Нижегородской области» 
 Основная часть. Том 1. Раздел 1. 
"Проект планировки территории.  
Графическая часть" 

 

 

 

 

 

 

1:1000 

 несекретно 

1.2. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: : «Строительство 
автомобильной дороги Подъезд к 
животноводческому комплексу в с.Большое 
Устинское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница 
Республики Марий Эл в Шарангском районе 
Нижегородской области» 
 Основная часть. Том 1. Раздел 2.  
"Положение о размещении линейных объектов" 

 

 

 

 

 

– 

 

 несекретно 

2. 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

 

2.1 Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: : «Строительство 
автомобильной дороги Подъезд к 
животноводческому комплексу в с.Большое 
Устинское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница 
Республики Марий Эл в Шарангском районе 
Нижегородской области» 

 Материалы по обоснованию. Том 2. Раздел 3. 
"Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть" 

 

 

 

 

 

 

1:20000 

 несекретно 

2.2. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: : «Строительство 
автомобильной дороги Подъезд к 
животноводческому комплексу в с.Большое 
Устинское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница 
Республики Марий Эл в Шарангском районе 
Нижегородской области» 

 Материалы по обоснованию. Том 2. Раздел 4. 
"Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка" 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 несекретно 

2.3. Документы подтверждающие право проведения 
работ 

  несекретно 
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3. 

 

Основная часть проекта межевания территории 

 

3.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: : «Строительство 
автомобильной дороги Подъезд к 
животноводческому комплексу в с.Большое 
Устинское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница 
Республики Марий Эл в Шарангском районе 
Нижегородской области» 
 Основная часть. Том 3.  
Пояснительная записка 

–  несекретно 

3.2.  
Чертежи межевания территории: 
 

–  несекретно 

 

 

4. 

 

 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

 

4.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: : «Строительство 
автомобильной дороги Подъезд к 
животноводческому комплексу в с.Большое 
Устинское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница 
Республики Марий Эл в Шарангском районе 
Нижегородской области» 
 Материалы по обоснованию. Том 4. 
 

–  несекретно 

4.2. Чертеж границ существующих земельных участков 
совмещенный с чертежом границ зон с особыми 
условиями использования территории 
 

1:2000  несекретно 

4.3 Документы подтверждающие право проведения 
работ 

-  несекретно 
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I. Исходно-разрешительные документы 

1. Основание для разработки 

        Проект межевания территории для размещения линейного объекта 
местного значения Нижегородской области: : «Строительство автомобильной 
дороги Подъезд к животноводческому комплексу в с.Большое Устинское от а/д 
Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл в Шарангском районе 
Нижегородской области»  выполнен в соответствии с требованиями статьи 41, 43 и 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект планировки 
территории выполнен на основании постановления Администрации 
Большеустинского сельсовета Шарангского муниципального района 
Нижегородской области №34 от 27.11.2019г. . 

. 

 

2. Исходные данные и условия 

Подготовка документации по межеванию территории линейного объекта 
осуществляется в целях: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков; 

2)  установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

Исходными данными для разработки документации по планировке 
территории послужили следующие материалы: 

1) Схемы территориального планирования Нижегородской области, 
утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 
№ 254; 

2) Местные нормативы градостроительного проектирования; 

3) Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»; 
           4)  ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕУСТИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ; 

5) Отчет по геодезическим изысканиям; 
6) Сведения государственного кадастра недвижимости (далее – ЕГРН). 
 

 

 

 



3. Нормативно-правовая документация 

При подготовке документации по межеванию территории использовались 
следующие нормативно-правовые документы: 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2) Земельный кодекс Российской Федерации; 
3) Водный кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
5) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

7) постановление Правительства Российской Федерации от 16. 02. 2008  
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»; 

8) руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации»; 

9) национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 

«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования; 

10) свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003»; 

11) свод правил СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2016); 

12) свод правил СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

13) свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; 

14) ГОСТ Р52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 
параметры и требования»; 

15) ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса»; 

16) Постановление Правительства РФ от 12.04.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

 

  

 



 

4. Краткая характеристика территории для размещения линейного 
объекта 

Территория строительства линейного объекта в административном 
отношении  находится вблизи с. Большое Устинское. Протяженность участка 
автомобильной дороги составляет 448 м. 

В соответствии с материалами ЕГРН в проекте принята площадь земельного 
участка под постоянную полосу отвода – 11257 кв.м 

На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые 
природные экологические и особо охраняемые природные территории 
федерального, регионального и местного значения.  

Местоположение проектируемого участка отображено в графической части 
Материалов по обоснованию.   

 

5. Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование 
принятых решений 

 

Настоящий проект выполнен в целях установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства линейного объекта 

на территории муниципального образования Большеустинского сельсовета 
Шарангского района Нижегородской области. 

Территория размещения линейного объекта располагается в следующих 

кадастровых кварталах: 52:10:020009; 52:10:0020019. 

Местоположение проектируемого участка отображено в графической части. 

 

  

 



II. Положение о размещении линейного объекта 

1. Общие положения 

Проект межевания разработан в соответствии с предоставленными 
исходными данными в системе координат ведения кадастрового учета на 
территории Нижегородской области – МСК-52.  

В процессе разработки проекта межевания в границах территории 
строительства объекта определено количество земельных участков планируемых к 
образованию, установлен вид кадастровых работ по их формированию, вычислены 
площади и координаты характерных точек границ земельных участков и частей 
земельных участков. Результаты построений приведены в графической части на 
чертежах межевания территории. 

 

2. Информация о местоположении объекта планирования на кадастровом 
плане территории 

Планируемый к размещению линейный объект располагается на землях 
городского округа город Первомайск Нижегородской области.  

Кадастровый округ – 52 – Нижегородский; 

Кадастровый район – 10 – Шарангский; 

Проектируемый участок располагается на кадастровом квартале: 

52:10:020009; 52:10:0020019. 

Земли для расположения линейного объекта представлены следующими 
категориями земель: 

• Земли сельскохозяйственного назначения; 

Согласно Правилам землепользования и застройки образуемые земельные 
участки расположены в зоне: 

СХ2 -  - Зона сельскохозяйственных угодий. 

 

3. Сведения по установлению границ земельных участков 

При разработке проекта межевания за основу приняты проектные границы 
под постоянную и временную полосу отвода. 

Образование земельных участков и их частей по целевому назначению 
выполнено по следующему принципу: 

Под постоянную полосу отвода: 
• образование из кадастровых кварталов 

• образование из земельных участков. 

 



Обозначения земельных участков и их частей 

Структура обозначения образуемых земельных участков и их частей принята 
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении примерной формы извещения 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития 
России».  

На схемах межевания территории отображены: 
1) Границы и обозначение кадастровых кварталов, включенные в ЕГРН; 
2) Границы и обозначение учтенных земельных участков, включенные в 

ЕГРН; 
3) Границы охранной зоны объекта, границы полосы отвода, согласно 

проекту планировки территории; 
4) Границы образуемых и изменяемых земельных участков, частей 

земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 
кадастровые номера учтенных земельных участков, попадающих в зону 
строительства объекта, в том числе предполагаемых к изъятию; 

5) Границы зон с особыми условиями использования территории. 
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HraxeropoAcxofi o6nacrn, Ha bcHoaal-tnh o6par4enran o6t-qecrea c orpannveHxoil

oTBeTCTBeHHOCTbTO <MOCT> (4anee - ooo <MOCT>), aAMhHl4cTpaqnf SonuueycTl4HCKOrO

cefl bcoBeTa nocTaHoBnf, eT:

1. Pasper.urru ooo <MOCT> noAfoToBKy npoeKTa nnaHnpoBKl4 Ll MexeBaHnA

TeppuTopt414 Enf cTponTenbcTBa aarolt/lo6t4nunoil Aoporu flo4lesA K

Xt4BoTHoBoAqecKoMy KoMnneKcy a c.SonuuJoe YcrnHcxoe oT alA Apun-

ToHxrno-lllapaHra-rpaHilLla Pecny6nrarra Mapraft 3n a [JJapanrcxoru pailoHe

Hnxeropo,qcrorl o6nacrn (Aanee - l-lpoerr) B'rpaHnLlax cornacHo npilnoxeHt A 1, B

paMKax ilcnonHeHilF MyHr4llnnanbHoro KoHrpaKra Ns'l7 or 28.10.2019 roAa Mex(Ay

aAM il H t4crpa qraefi luapan rcxoro MyH ]l Llh nan bHoro pa ft ona ra ooo < Moct>'

2. PerorueH4oBarb OOO <Moct>:

2.1. ocyglecTBl4Tb noAroToBKy flpoexra B cooTBercrBl4h c l-pagocrpoyTenbHblM

3aAaHneM,noAroToBfleHHb|MoT.qenoMKannTaflbHorocTpoHTenbcTBa
aAMLlHl4Cr pat-ItAt1 lllapanrcxoro MyHl4qhnanbHoro paftona (npranoxi:nue 2);

xy|lpoexraBcpoKt4,npeAycMoTpeHHb|e3aKflpqeHHb|M
0.20i g roAa MexAy aAMhHr4crpaqraefi [JJapaHrcxoro

OOO <Mocr>.

2.3. nogroToeneHHutfi npoeKT npeAocTaBnTb B aAMnHucTpaLlHro [Ilapanrcxoro

MyH14qnnanbHoropailorraAnflnpoBepKht4cornacoBaHuf.
2.4. corl'lacoBannutfr npoeKT HanpaBilTb B aAMl4Hl'lcTpaqrp SonuueycTt4HcKoro

cenbcoBeTa Anf ,qanuHeilu.lero npoBeAeHilF ny6nnvHutx cnyulanntl'

3, PeroueHgoBaTb rnaBe MecTHoro caMoynpaBneHutl SonuuleycT4HcKoro

ceflbcoBeTa IJJapanrcxoro MyHt4qnnanbHoro paftona HuxeropoAcxoil o6nacru

nocne nonyqeHilF CornacoBaHHOrO npoeKTa:

3.1. ,"arrrrft nyonnvHule cnyuJaHntl no npoeKTy nnaHilpoBKl4 il MexeBaHnF

repprTop14t4.
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g.2. o6ecne.{hru ony6nnxoBaHile 3aKntoqeHus o pe3ynbrarax ny6nnvxutx

cnyulannfi
flocne yTBepxEeHnR npoeKTi nnanrapoBKl4 14 MeXeBaHnF nepe.qaTb AoKyMeHTaqhlo

nonnaHilpoBKeTepprTop}|t4BoTAeflKannTaflbHorocTpouTenbcTBa
aEMt4Ht4crpaquil IJJapanrcxoro Mypl14qhnanbHoro pafioHa AnF pa3Meu]eHilfl B

ransopruraLluonxoil ct4creMe o6ecneqeHuF rpaAocrpourenbnoil genreflbHocrl4.

Hacrosqee nocTaHoBneHhe BcTynaeT B cuny c MoMeHTa ero nognhcaHilfl'

Konrponu HaA BblnonHeHueM Hacrogulero nocraHoBneHun ocraBnflP sa co6ofi'

l-naea aAMLI l-.A.Kyxnnna

5.

6.







5. O6uerr rpa4o6Tpol,tTenbHOrO nnaHylpoBaHus, ero oCHOBHble

xapaKTepucruKui
5.1.Agpec (uecrononoxeHlte)npe4nonaraeMoro pa3MeuleHllt rl,lHeixoro o6uexra:

xareropun - V,

5.2. t-pa4ocrpouTenbHbte pernaMeHTbr B coorBercrBuu c [lpaennauu

3eMrenonb3oBaHhf, n Sacrpoixn EonuuleycTllHcKorO GertbCoBeTa:

CX-2. 3oHa cenucroxossficreeHHutx vroAlafi

cenucxoxogstlcreeHHFrx yroAhr e cocraee geMenb cenbcKoxogRilcreeHHoro Ha3HaqeHug B

Poccril n.6 crarus

6. OcHoexute rpe6oeatnf, K GocraBy, coAepxaHup tt {opue npeAcraBnreMblx

MaTephanoB nO oTanaM paapa6OrKyl AOKyMeHTaq[I nO nnaH]lpoBKe

Te ppUTO p l,l l,l' nOCr|eAO BaTen bHOCTb l'l CpOKI'l Bbl nO'| He n Un pa 6Or

6.1. Ilpoexm nnaHupoeKu meppumopuu cocmoum u3 ocHoeHoil qacmLt, Komopan

nodnexum ymeepxdeHun, u Mamepuanoe no ee o6ocuoeaHun.

6.1.1. OcHoaHaR qacTb npoeKTa nnaHrpoBKn TeppuTopvlt BKnPqaeT a ce6s:

Pagnen 1 <[lpoexr nflaHilpoBKil TeppnTopvlvl. l-paQnvecKag L{acTb>;

Pag4en AonxeH 6urru npeAcraBneH B Br4Ae Lteprexa (veprexeta) eutnonHeHHoro Ha

qr,rSpoeovr ronorpa+nL{ecKoM nr'taHe, coorBercrBy}oqeM Tpe6oBaHnnu getZcrByK)l{ero

3aKOHOAaTeflbCTBa.

Pae1en 2 <flonoxeH4e o pa3Meu-leHl4l4 IlhHefiHblx o$uexroe)

OJL Z. n4arepilanbt no o6ocnoBaHil]o npoeKTa nnaHilpoBKh reppilTopnn BKflloqapT a ce6s:

pasAen 3 <Marepuanur no o6ocHoBaHnp npoeKTa nnaHhpoBKl4 TeppilTop1414

[paSrvecKaf, qacrbD

pasAen 4. <Marepranbt no o6ocHoeaHnto npoeKTa nnaHnpoBKt4 Tepprropt4t4

floncn nren bHaf, 3an ncKa >

6.1.3 Cogepxanue Bcex pa3genoB AonxHo coorBercrBoBarb rpe6oeaHunu flonoxeHne o

cocraBe n coAepxaHyM npoeKToB nnaHnpoBKl4 Tepphroplltl, npeAycMarphBalou-lklx

pa3MeuleHne oAHoro vnv HecKonbKr4x nrHeilHutx o6uerroa, yrBepxAeHHoro

flocraHosneHileM fl paenrenbcrBa PO or 12.05.2017r,Ns564

6.2. flpoexm MoKeeaHufl meppumopuu cocmoum us ocuoeuoit qacmu, Komopan

nodnexum ymeepxdeHuto, u Mamepuanoe no odocuoeauup.

6.2.1 OcHoeHas qacTb npoeKTa MeXeBaHuF TepprTopl4l4 BKnloqaeT B

qacrb 14 qeprex[ MexeBaHilF Tepp]4Topt4t4'

TexcroaaR qacrb npoeKTa MexeBaHhfl BKflPqaer:

ce6s rexcroByto

1) nepeveHb il cBpAeHnF o nnoqaAu o6pasyevblx 3eMenbHblx y''{acTKOB, B TOM

Lrrcfle Bo3MoxHbte cnoco6ut nx o6pasoBaHufl;

2) nepeveHb il cBeAeHilF O nnoqa.qn o6pasyeublx 3eMenbHblx yqacrKoB, KOTOpble

6ygyr orHeceHbt K TeppilTopl4flM o6ulero nonb3oBaHnfl nnu rMyUlecTBy o6qero

noflb3oBaHnA, B TOM L{l4cne B orHotleHnr Koropbtx npeAnonara]orcff pe3epBklpoBaHne Lt

(nnn) h3bgTile Anfl rocyAapcTBeHHbtx Vnu MyH14t-lunanbHblx Hy111g;

3) Br4A pa3peuJeHHoro ilcnonb3oBaHHfl o6pa3yeMblx 3eMefl bHblx yL{acrKoB;

4) caegenl4n o rpaHnLlax TeppVropavl, B oTHolJ'leHnil KoTopoil yraepxgeH npoeKT

MexeBaHuF, coAepxau-lne nepeL{eHb KoopAuHaT xapaKTepHblx ToqeK gTl4X rpaHuq B



c[creMe Koop,qnHar, ncnorb3yeMofi Anfl BeAeHrF EAilHoro rocyAapcrBeHHoro peecrpa

HeABUXI4MOCT]4.

H a veprexax MexeBaH nfl Tepp vropttvl oro6paxa toTcfl :

1) rpaHnLlbt nnaHupyeMbtx (a cflyqae, ecru noAroroBKa npoeKTa MexeBaHiltl

Teppr4Topt414 ocyulecrBnnercn B cocraBe npoeKTa nnaH14poBKl4 repprropnu) v1

cyqecrByrol{l4 x gfl eMeHToB nn a H npoeo'.l Hofi crpyKryp bl ;

2) xpacnure nvHvltt, yTBepXAeHHbre B cocraBe npoeKTa nflaHupoBKil TepphTopvln, vnv

KpacHbte nvHv|v1, yTBepxAaeMbte, u3MeHFeMble npoeKToM MexeBaHuf, TepphTopl414;

3) nuaun orcTyna or KpacHbx nnnuh B qenflx onpeAeneHhF Mecr Aonycrl4Mofo

pa3MeqeH ua sganuil, crpoennil, coopyxennil;

4) fpaHIqbt oopasyeubtx 14 (nnn) u3MeHteMbrx 3eMenbHblx yqacrKoB, ycfloBHble

HoMepa o6pasyeuurx 3eMeflbHbtx yqacrKoB, B ToM t{rcne B orHoLueHuu Koropblx

npeAnonaraprcfl tAx pe3epBupoBaHhe u (nnu) n3bf,Tile AnA rocyAapcrBeHHblx t4nv1

MyH1/rqilnanbHblx Hyxq;

5) rpanuqul ny6nnvnblx cepBhryroB.

6.2.2. Marepnanur no o6ocHoBaHuto npoeKTa MexeBaHuF Tepp[Topl4l4 BKnPqaPT B ceoF

qeprexil, Ha Koropbtx oro6paxalorcf, :

1 ) rpaHnqut cyu-lecrBylolt1l4x 3eMenbHblx yqacrKoB;

2) rpanu4bt 3oH c oco6utvth yclloBl4f,Ml4 hcnoflb3oBaHnfl reppnropnil;

3) nrecronofloxeHhe cyulecrByror{r4x o6uexroa KanilTallbHoro crpol4TenbcrBa;

4) rpanraqut oco6o oxpaHfleMblx nprpoAHblx reppilropnil;

5) rpaHraqbl repphroprafi o6lerroB KynbrypHoro HacneAhfl;

, 6) rpaHhqbt flecHt4qecTB, yqacTKoBbrx necHilL{ecTB, necHblx KBapTafloB,

neCOTa KCaqnOH H btx BbtAefl OB n.n H vacTeil neCOraxcaqtaoHHblx BblAenOB.

6.3. AemoHcmpaquoHHbrc Mamepuanat dnn npoeedeuun ny6nuuHbx cnywauud.

l'lo ycMorpeHltK) paapa6orq[Ka npoeKTa u no cornacoBaHnp c 3aKa3qnKOM

BO3MOXHO COBMet4eHyte n BbtnonHeHlre AononHvlTenbHblx pa3AenoB, veptexei,

cxeM.

6.4. Tpe6oeauun K oQopunenurc u cpoKu npedocmaeneHufl doxymeumaquu no

nnaHupoeKe u MexeeaHup meppumopuu

6.4.1. flocne npoBeAeHnfl neo6xognuurx cornacoBaHhe 14 ycTpaHeHilF BblFBneHHblx

3aMeqaHrfi npoexr nnaHilpoBKr4 r MexeBaHilf, TeppilTopt414 npeAocTaBnfleTcfl B

aAMuHl4crpaqn1g Eonur.ueycrr4HcKoro cenbcKoro coBera [JJapaHrcxoro MyHl4l-lnnaflbHoro

paraona HrxeropoAcxoi o6nacrn e 6yuaxHoM Baphanre (1 srs.) n Ha OneKrpoHHoM

HocilTene e 3 oK3eMnngpax a o6ueMe, nperqycMorpeHHoM rpe6oeaHVflMtA K

paspa6oraHnoil 4oxYMeHTaLlu 14.

ipa$ravecKt4e Marepilanbl BblnoflHfi]oTcf, B nltacura6e 1:1000 n 1:500:

Ai.q.z. K enexrpoHHoMy Br4Ay npoeKra npegbflBnnlorcfl cnerqypqre rpe6oaaHVA'.

- AnF TeKcroBbtx Qaranoa (noncHnreflbHaF 3anilcKa, ocHoBHble nonoxeHnf, npoeKTa n np.)

e Soprr,rarax 
*.doc, 

4nn ra6nnq - *. xls;

- AnF pacrpoBbtx $ailnoa - 
*PDF, .JPG;

- Anfl rpaSravecKux AaHHbtx - 
*.DXF,*.DWG;

- Anf, reoAaHHbtx - *.MlF,*.MlD,*

6,5. Cporil npeAcTaBneHng gOXyUeUraqtAn no nnaHhpoBKe TeppvTopvtA - B cooTBeTcTBt4l4

c 3aKnpqeHHblM MyHl4qnnafl bHblM KOHTpaKTOM.

T. 7. l'lopn4ok npoaegeH.Af, (e cnyvae neo6xognrvrocrn) npeAnpoeKrHblx

HayqHo-HGCneAOBaTeIbCKl.lx pa6Or ll uHXeHepHblx ugutCranrfi :

B nopngxe, npe4ycMorpeHHoM cr.42.1 fpagocrpohrenbHoro KoAeKca PO.



8. flopn4ox opraHlt3aqltlt npoBeAeHhR comacoBaHllf, ll gKcnepTx3bl

rpaAocTpottTen bHofi 4oxyueHTa qll H :,[o ryuexra Llxf, n O nna H n po BKe

TeppxTopxH nocre noAroToBKl,t AonXHa 6utru cornacoBaHa pa3pa6or'{nxoul

B CneAypqeM nopflAKe:
- c aAMuHt4crpaqileft lllapanrcKoro MyHr,r.lnnarbHoro pafioHa HO u SonuuleycrHHcKoro

cenbcoBeTa;

- c opraHil3aLlilFMt4, oKcnflyarilpylol{t4M14 nnHeftHbte o6uemut (enerrrpocHa6xeHre, cBfl3b,

aero[ro$r4nbHbte Aoporn il np.), HaxoAflrJ.14ecfl B npegeflax rpaHhq npoeKTvlpoBa{Vfl',

- npaaoo6naAarej]fl Mr 3eMen bHblx yqacrKoB;

llpu ueo1xoduMocmu a)uuuucmpaqufl MoKem Hanpaeumb npoeKm nnaHupoeKu u

Me)KeeaHun ua dononHumenbHHe coenacoeaHufl '

9. hnule rpe6oeaxnA u YcnoBua:

B cnyvae Bo3Ht4KHoBeHnfl o6crosrenbcrB, rpe6yxcqrax nepecMorpa ycnoeuh sagantua,

il3MeHeHilf, B Hero MoryT 6urru BHeceHbr no cornacoBaHnlo c 3aKa39tlKoM'



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.11.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Номер кадастрового квартала: 52:10:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 23.10.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация,Нижегородская область, Шарангский муниципальный район,

сельское поселение Большеустинский сельсовет, село Большое Устинское, улица Зеленая,

примерно в 25 метрах на юго-восток от нежилого здания № 17А

Площадь: 5263 +/- 635кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 6526.12

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

52:10:0000000:33

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Глушков Михаил Сергеевич №52-12-576

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: Бабкина Любовь Александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 5
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5 6
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 6 7
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 7 8
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 8 9
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 9 10
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 10 11
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 11 12
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 12 13
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 13 14
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 14 15
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



15 15 16
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

16 16 17
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 17 18
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 18 19
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 19 20
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 20 21
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 21 22
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 22 23
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 23 24
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 24 25
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 25 26
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

26 26 27
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

27 27 28
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

28 28 29
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



29 29 30
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

30 30 31
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

31 31 32
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

32 32 33
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

33 33 34
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

34 34 1
данные

отсутствуют
данные

отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52

Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 636699.07 3184059.51 Закрепление отсутствует 3.5

2 636711.16 3184059.53 Закрепление отсутствует 2.5

3 636705.23 3184110.47 Закрепление отсутствует 2.5

4 636699.93 3184128.04 Закрепление отсутствует 2.5

5 636691.27 3184144.92 Закрепление отсутствует 2.5

6 636684.59 3184154.85 Закрепление отсутствует 2.5

7 636671.74 3184165.65 Закрепление отсутствует 2.5

8 636647.9 3184183.94 Закрепление отсутствует 2.5

9 636627.13 3184198.3 Закрепление отсутствует 2.5

10 636602.8 3184212.32 Закрепление отсутствует 2.5

11 636558.6 3184233.48 Закрепление отсутствует 2.5

12 636542.05 3184245.03 Закрепление отсутствует 2.5

13 636554.57 3184300.97 Закрепление отсутствует 2.5

14 636569.97 3184367.39 Закрепление отсутствует 2.5

15 636575.07 3184395.86 Закрепление отсутствует 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52

Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5

16 636578.33 3184417.9 Закрепление отсутствует 2.5

17 636566.1 3184417.31 Закрепление отсутствует 2.5

18 636563.25 3184397.96 Закрепление отсутствует 2.5

19 636558.27 3184370.09 Закрепление отсутствует 2.5

20 636542.85 3184303.59 Закрепление отсутствует 2.5

21 636529.3 3184242.41 Закрепление отсутствует 2.5

22 636529.77 3184240.11 Закрепление отсутствует 2.5

23 636531.07 3184238.16 Закрепление отсутствует 2.5

24 636553.78 3184223.37 Закрепление отсутствует 2.5

25 636593.3 3184206.57 Закрепление отсутствует 2.5

26 636593.2 3184203.65 Закрепление отсутствует 2.5

27 636596.82 3184201.92 Закрепление отсутствует 2.5

28 636620.31 3184188.42 Закрепление отсутствует 2.5

29 636640.6 3184174.42 Закрепление отсутствует 2.5

30 636664.16 3184156.33 Закрепление отсутствует 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: ГСК 52

Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5

31 636674.65 3184148.13 Закрепление отсутствует 2.5

32 636680.61 3184139.38 Закрепление отсутствует 2.5

33 636688.45 3184124.52 Закрепление отсутствует 2.5

34 636693.31 3184109.09 Закрепление отсутствует 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 52:10:0000000:301/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 259

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 52.10.2.10, Об утверждении правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 вольт № 255 от 26.03.1984

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

 26.11.2019    №    99/2019/297328036 

Кадастровый номер: 52:10:0000000:301

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1

Система координат: ГСК 52

Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

12 636542.05 3184245.03 Закрепление отсутствует 2.5

35 636556.53 3184234.93 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 636550.68 3184225.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 636533.07 3184236.85 данные отсутствуют данные отсутствуют



38 636544.33 3184255.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Бабкина Любовь Александровна

не указан

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

Дата 25.11.2019 № 99/2019/297262176

На основании запроса от 25.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.11.2019 г., в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13

июля  2015  г.  №218-ФЗ  "О  государственной  регистрации  недвижимости"  уведомляем,  что  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
отсутствует запрошенная Вами информация.

1. Вид запрошенной информации: Выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  переходе  прав  на
объект недвижимости

2. Содержание запроса: Объект недвижимости с кадастровым номером: 52:10:0000000:301

3. Причины направления уведомления: Запрашиваемые сведения отсутствуют
4. Правопритязания: отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования, аресты

(запрещения):

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)

Выписка из ЕГРП о переходе прав на объект (версия 07) https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmpo...

Стр. 1 из 1 28.11.2019, 10:54
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