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Том 1 Основная (утверждамая) часть 

1 Графические материалы
1.1 Чертеж красных линий

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов

1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением  их 
местоположения

1.4 Чертеж межевания территории

2 Положение о размещении линейных объектов

2.1 Наименование, основные характеристики 
(категория,протяженность,проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность движения)  и 



назначение планируемых для размещения линейных объектов, а
также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с их местоположением

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации,перечень поселений,
населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих
в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты,строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства,планируемых к строительству в 
соответствии с  с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в  связи с размещением линейного 
объекта

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе  по обеспечению пожарной
безопасности и  гражданской обороне

2.10 Перечень и сведения об образуемых земельных участков 
(условный номер земельного участка, вид использования, 
площадь, наличие на участке зон действия публичных 
сервитутов (при необходимости), местоположение, категорию 
земель, возможные способы образования),в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд

2.11 Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат,
используемой для ведения ЕГРН

Раздел 1.



Графические материалы





Раздел 2. 
Положение о размещении линейных объектов

2.1 Наименование, основные характеристики  и назначение планируемого для

размещения линейного объекта

Наименование планируемого для размещения  линейного  объекта   – 

«Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений в д. Елевая (ул. Фиалковая, 

ул. Лавандовая, ул. Вересковая, ул. Маковая). Газопроводы-вводы к жилым домам городской

округ г. Бор, Редькинский с/с, Нижегородской области».



Точка врезки предусмотрена в существующий газопровод высокого давления 2 

категории надземный сталь  проложенному по ул. Островского 

д. Елевая, согласно Технических условий  на присоединение к сети газораспределения №О-

4-087БО/2019 от 28.08.2019 г, выданных ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород».

Транспортируемая среда - природный газ.

Подача газа предусматривается населению на нужды отопления, пищеприготовления 

и горячего водоснабжения. 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки  и межевания планируется размещение газопровода в 1 этап строительства.

Характеристики планируемого к размещению  проектируемого линейного объекта : 

Общая протяженность проектируемого объекта составляет 3343,3 м, 

(ориентировочно) в т.ч.:

- газопровод  высокого давления 2 категории давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа 

включительно –  7415,0 м (ориентировочно),

- газопровод низкого давления давлением до 0,005 МПа включительно – 1421,0 м 

(ориентировочно),

- газопроводы-вводы к жилым домам – 423,3 м (ориентировочно),

- АРПРОМ-145-0655 (ГРПШ) – 1 шт.

2.2 Перечень муниципальных образований (муниципальные районы, городские

округа, поселения), населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются

зоны планируемого размещения линейных объектов

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область

Городской округ: г. Бор

Поселение: Редькинский сельсовет

Населенный пункт: д. Елевая.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

линейного объекта и линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного

объекта

Система координат - МСК 52

Обозначение характерных Координаты, м



точек границы X У
1 2 3
1 533496.20 2223120.73

2 533506.26 2223122.79
3 533510.66 2223123.54
4 533535.29 2223127.45
5 533558.95 2223134.00
6 533569.93 2223136.70
7 533574.96 2223140.71
8 533576.58 2223144.98
9 533571.14 2223165.90
10 533568.63 2223200.78
11 533563.67 2223224.74
12 533569.13 2223224.54
13 533599.93 2223223.62
14 533630.60 2223224.13
15 533637.65 2223224.93
16 533645.16 2223225.20
17 533675.45 2223225.46
18 533705.73 2223225.72
19 533715.32 2223226.19
20 533720.31 2223225.88
21 533751.17 2223226.12
22 533781.46 2223226.39
23 533790.93 2223226.67
24 533790.90 2223250.83
25 533784.68 2223266.64
26 533781.42 2223288.57
27 533779.29 2223302.94
28 533765.43 2223301.06
29 533766.52 2223293.13
30 533772.54 2223293.96
31 533773.51 2223287.40
32 533776.90 2223264.53
33 533782.93 2223249.52
34 533782.87 2223234.33
35 533781.39 2223234.39
36 533751.10 2223234.12
37 533720.81 2223233.86
38 533715.39 2223234.20
39 533714.50 2223234.16
40 533713.93 2223242.35
41 533711.79 2223246.92
42 533701.96 2223313.16
43 533691.31 2223384.88
44 533706.89 2223387.39
45 533706.66 2223416.48
46 533686.64 2223416.28
47 533679.99 2223460.97
48 533674.97 2223467.67
49 533667.15 2223466.43
50 533670.94 2223461.37



51 533667.77 2223461.04
52 533668.63 2223453.08
53 533673.00 2223453.55
54 533674.63 2223442.55
55 533676.19 2223432.16
56 533671.58 2223431.46
57 533672.76 2223423.54
58 533677.36 2223424.24
59 533679.50 2223409.91
60 533684.35 2223377.26
61 533687.29 2223357.42
62 533683.66 2223356.94
63 533684.80 2223349.02
64 533688.47 2223349.54
65 533689.20 2223344.62
66 533694.05 2223311.99
67 533697.72 2223287.27
68 533693.98 2223286.71
69 533694.42 2223283.58
70 533693.23 2223283.39
71 533693.94 2223278.62
72 533698.89 2223279.35
73 533704.04 2223244.59
74 533705.57 2223241.32
75 533699.00 2223241.26
76 533698.92 2223233.66
77 533675.38 2223233.46
78 533645.09 2223233.20
79 533641.34 2223258.56
80 533647.43 2223259.31
81 533646.40 2223267.24
82 533640.15 2223266.43
83 533639.55 2223270.52
84 533637.38 2223285.28
85 533640.51 2223285.66
86 533639.48 2223293.60
87 533636.19 2223293.22
88 533634.70 2223303.17
89 533633.10 2223313.88
90 533627.83 2223313.05
91 533627.28 2223316.60
92 533632.57 2223317.46
93 533630.86 2223328.87
94 533636.77 2223329.63
95 533635.73 2223337.56
96 533632.48 2223337.10
97 533631.39 2223344.29
98 533628.64 2223343.92
99 533624.98 2223368.45
100 533621.38 2223392.65
101 533625.73 2223393.22
102 533624.69 2223401.15



103 533620.20 2223400.56
104 533620.13 2223401.09
105 533618.52 2223411.85
106 533622.17 2223412.29
107 533621.14 2223420.23
108 533617.35 2223419.74
109 533615.28 2223433.74
110 533610.43 2223466.38
111 533600.13 2223535.62
112 533599.54 2223539.58
113 533591.63 2223538.40
114 533599.78 2223483.62
115 533590.43 2223482.24
116 533591.60 2223474.33
117 533600.96 2223475.71
118 533607.37 2223432.56
119 533613.13 2223393.84
120 533601.73 2223392.18
121 533602.88 2223384.27
122 533614.31 2223385.93
123 533623.50 2223324.08
124 533617.99 2223323.22
125 533620.04 2223311.50
126 533611.19 2223310.25
127 533612.32 2223302.33
128 533626.43 2223304.33
129 533632.83 2223261.39
130 533622.14 2223259.82
131 533623.30 2223251.91
132 533634.00 2223253.48
133 533637.05 2223232.91
134 533629.96 2223232.10
135 533599.80 2223231.62
136 533569.37 2223232.54
137 533566.53 2223251.60
138 533584.30 2223254.23
139 533583.12 2223262.15
140 533565.35 2223259.51
141 533562.29 2223280.09
142 533566.69 2223280.66
143 533565.66 2223288.59
144 533561.12 2223288.01
145 533560.50 2223292.14
146 533558.56 2223305.16
147 533565.31 2223306.03
148 533564.27 2223313.97
149 533557.39 2223313.09
150 533555.65 2223324.78
151 533550.80 2223357.42
152 533549.49 2223366.22
153 533556.97 2223367.17
154 533555.93 2223375.11



155 533548.31 2223374.12
156 533545.95 2223390.07
157 533542.41 2223413.95
158 533546.66 2223414.55
159 533545.53 2223422.47
160 533540.57 2223421.76
161 533539.09 2223431.28
162 533553.94 2223433.20
163 533552.91 2223441.13
164 533538.64 2223439.27
165 533536.25 2223455.35
166 533531.46 2223488.07
167 533526.56 2223520.63
168 533525.42 2223528.45
169 533532.20 2223529.31
170 533531.16 2223537.24
171 533524.22 2223536.34
172 533523.78 2223539.35
173 533515.87 2223538.17
174 533523.54 2223486.90
175 533533.19 2223421.53
176 533552.59 2223290.96
177 533561.23 2223232.83
178 533553.68 2223231.48
179 533555.63 2223224.13
180 533560.65 2223200.20
181 533563.26 2223164.34
182 533568.21 2223145.47
183 533566.48 2223144.08
184 533557.04 2223141.77
185 533533.59 2223135.28
186 533522.59 2223133.53
187 533503.60 2223128.58
188 533502.51 2223130.19
189 533494.49 2223128.55
190 533480.33 2223135.07
191 533478.61 2223135.23
192 533474.28 2223135.40
193 533472.75 2223135.19
194 533463.05 2223130.55
195 533416.05 2223122.16
196 533403.89 2223118.73
197 533386.69 2223112.41
198 533351.68 2223100.39
199 533344.32 2223096.37
200 533340.11 2223093.73
201 533341.49 2223084.08
202 533310.28 2223078.86
203 533309.91 2223079.10
204 533313.89 2223085.22
205 533307.18 2223089.58
206 533298.99 2223077.03



207 533299.60 2223076.22
208 533308.61 2223070.47
209 533309.68 2223070.65
210 533317.07 2223073.96
211 533317.66 2223071.98
212 533350.50 2223077.45
213 533348.74 2223089.70
214 533354.70 2223092.98
215 533389.03 2223104.75
216 533406.45 2223111.15
217 533445.30 2223122.13
218 533462.90 2223125.80
219 533474.86 2223127.42
220 533478.20 2223127.24
221 533492.82 2223120.49
1 533496.20 2223120.73

222 533690.06 2223393.32
223 533689.33 2223398.32
224 533698.45 2223398.36
225 533698.49 2223394.65
222 533690.06 2223393.32

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их

местоположения 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением  их 

местоположения, отсутствуют, поэтому  перечень координат характерных точек границ зон  

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

не предоставляется.

2.5  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их

планируемого размещения

Объекты капитального строительства, проектируемые в составе линейного объекта, 

отсутствуют.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение,

объекты,строительство которых не завершено), существующих и строящихся на

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального

строительства,планируемых к строительству в соответствии с  с ранее утвержденной

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в

связи с размещением линейных объектов



В зону  размещения проектируемого линейного объекта попадают следующие 

объекты капитального строительства: а/д 22 ОП МЗ 22Н-0757 Подъезд к д. Овечкино от а/д 

Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево км 1+370 (IV категория, электрокабель, существующий 

газопровод, водопровод, а также надземные коммуникации: ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ.

Пересечение автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0757 Подъезд к д. Овечкино от а/д

Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево км 1+370 (IV категория) в г.о.з Бор выполнены в 

соответствии с техническими условиями ГКУ НО «ГУАД» от 23.09.2021 г № Исх-325-02-

434052/21.

Все нормативные расстояния от столбов линии электропередач 0,4 кВ -1 м , 10 кВ – 5 

м,  выдержаны  согласно приложения  В.1  СП 42.101.2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб».

Также в целях защиты объектов капитального строительства, расположенных в  зоне 

планируемого размещения линейного объекта, необходимо соблюдение режима охранных 

зон, установленных нормативной документацией для таких объектов.

В зоне  размещения проектируемого линейного объекта строящиеся, а также 

планируемые к строительству объекты капитального строительства отсутствуют.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов

культурного наследия от возможного негативного воздействия в  связи с размещением

линейного объекта

В границах зон планируемого размещения линейного объекта «Распределительные 

газопроводы высокого и низкого давлений в д. Елевая (ул. Фиалковая, ул. Лавандовая, ул. 

Вересковая, ул. Маковая). Газопроводы-вводы к жилым домам городской округ г. Бор, 

Редькинский с/с, Нижегородской области»  объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 

отсутствуют.

Мероприятия по защите указанных объектов от возможного негативного воздействия

в связи с размещением линейного объекта не разрабатывались.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей

среды

Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба окружающей 

природной среде в период строительства необходимо руководствоваться требованиями 



Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ, 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.99 № 96-ФЗ . 

 Производство строительно-монтажных работ должно производиться с учетом 

требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». 

В  качестве  мероприятий,  направленных  на  охрану  и  рациональное  использование

почв и растительных ресурсов, следует отметить следующее:

- проведение строительных работ в полосе отвода;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- строгий контроль за качеством проведения работ.

Выполнение  предусмотренных  проектом  мероприятий  позволяет  снизить

отрицательное воздействие строительства газопроводов на почвы и растительный покров и

ускорить процессы восстановления растительности нарушенных участков.

После  монтажа  газопровода  почвенно-растительный  покров  будет  восстановлен

строительно-монтажной организацией.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе  по

обеспечению пожарной безопасности и  гражданской обороне

Проектируемый объект согласно Федеральному закону «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», является опасным производственным 

объектом, создающим реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации, 

так как в качестве основного вида топлива используется природный газ.

На проектируемом объекте основным взрывопожароопасным веществом,

находящимся в производстве, является природный газ.

Природный газ, проходящий в газопроводе, состоит на 97 % из метана,

который легче воздуха и не имеет запаха. Природный газ относится к веществам, способным 

участвовать во взрывных явлениях, то есть способным к

образованию взрывоопасных топливовоздушных смесей (ТВС). Его детонация

возможна в ограниченных объемах в результате воспламенения.

В неограниченном пространстве газ взрывается крайне редко, поскольку он не 

образует стабильных облаков вблизи поверхности земли.

Наиболее опасным участком газопровода, является участок от выхода

газопровода из-под земли до ввода в ГРПШ.

Место аварийной ситуации и зоны действия поражающих факторов указаны на схеме 

границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в графической части проекта планировки и межевания



(ТОМ 2. Материалы по обоснованию - Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Под чрезвычайной ситуацией техногенного характера на проектируемом газопроводе 

понимается любой, не предусмотренный технологическим режимом эксплуатации, выброс 

газа в атмосферу, повлекший за собой его воспламенение. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций  предусмотрены при проектировании и строительстве сети 

газопровода, а также в организации контроля за его состоянием в процессе эксплуатации.

Монтаж газопроводов, испытание и приемку производить в соответствии с 

действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 

62.13330.2011 «Газораспределительные системы» 

(с изм. 1,2,3), СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и другими 

нормативными документами.

Для строительства газопроводов в проекте приняты стальные и полиэтиленовые 

трубы, выпускаемые отечественными заводами в соответствии с требованиями стандартов 

или технических условий и отвечающих требованиям СП 62.13330.2011 

«Газораспределительные системы» (с изм. 1,2,3), СП 42-103-2003 «Проектирование и 

строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных 

газопроводов», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и 

сооружений. Заглубление подземного газопровода обеспечивает отсутствие на него 

сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. Проектом 

предусмотрена охранная зона газопровода, в которой не допускается выполнение 

строительных работ без согласования с эксплуатационной организацией. 

С целью максимального уменьшения последствий аварий на проектируемом 

газопроводе предусмотрены отключающие устройства.

Кроме того, для исключения разгерметизации оборудования и предупреждения 

аварийных выбросов природного газа на проектируемом объекте предусмотрены следующие

мероприятия организационного характера:

- организация контроля над исправным состоянием газового оборудования, ин-

струментами, приспособлениями во время эксплуатации газового хозяйства;

- своевременное проведение технического обслуживания и капитального ремонта газового 

оборудования и трубопроводов;

- соблюдение в процессе эксплуатации проектных норм технологического ре-



жима.

Все работы по техническому обслуживанию газопровода должны выполняться в 

соответствии с Приказом от 15 декабря 2020 года N 531 Об утверждении федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления".

Таким образом, проектными мероприятиями предусмотрены все решения, 

направленные на обеспечение надежности газопровода. 

Проектируемый объект согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016г  №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к 

категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или 

влияния на безопасность населения» по ГО не категорирован.



2.10 Перечень и сведения об образуемых земельных участках, в том числе возможные способы их образования
№п/

п

Условное

обозначение

земельного

участка

Категория

земель

Вид

разрешенного

использования

Площадь
, м2

Адрес (описание

местоположения)

Способ образования Примечания

1 52:19:0302008:ЗУ1 земли
населенных

пунктов

коммунальное
обслуживание

169 Нижегородская 
область, городской 
округ город Бор, город 
Бор, жилой район 
Тесовая, улица 1-я

земельный участок 
образован  из земель 
неразграниченной 
государственной 
собственности

-

2 52:20:0000000: 

ЗУ1

земли
населенных

пунктов
земли 

коммунальное
обслуживание

12604 Нижегородская 
область, городской 
округ город Бор, 
Редькинский 
сельсовет, д. Елевая

земельный участок 
образован  из земель 
неразграниченной 
государственной 
собственности

-

Сведения о частях земельных участков, образуемых на период строительства линейного объекта, находящихся на землях, обремененных

правами третьих лиц

Условное обозначение

части  земельного

участка

Площадь

образуемой

части

земельного

участка, м2

Категория
земель

Вид разрешенного
использования

исходного
земельного участка

Адрес (описание

местоположения)

Способ образования

52:20:1400003:485 /чзу1 48 земли 
населенных

для индивидуального 
жилищного 

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 



пунктов строительства сельсовет, д. Елевая, 
ул. Лавандовая, участок 4

52:20:1400003:485 
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:479 /чзу1 33 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая,
 ул. Вересковая, участок 10

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:479 
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:478/чзу1 37 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Вересковая, участок 12

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:478
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:489/чзу1 29 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Вересковая, участок 8

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:489 
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:475/чзу1 36 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая,
 ул. Вересковая, участок 4

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:475 
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:473/чзу1 47 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Вересковая, участок 2

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:473
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:508/чзу1 30 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Маковая, участок 11

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:508 
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:507/чзу1 36 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область,
 г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, ул. 
Маковая, участок 9

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:507
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:498/чзу1 26 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:498



ул. Маковая, участок 7 (сервитут,соглашение)
52:20:1400003:505/чзу1 42 земли 

населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая,
ул. Маковая, участок 5

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:505 
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:506/чзу1 26 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Маковая, участок 3

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:506
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:501/чзу1 50 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая,
 ул. Маковая, участок 1

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:501
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:481/чзу1 30 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Маковая, участок 2

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:481
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:484/чзу1 58 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая,
 ул. Маковая, участок 6

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:484
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:480/чзу1 36 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, ул. 
Маковая, участок 10

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400026:219
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:483/чзу1 20 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Маковая, участок 16

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400026:124
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:499/чзу1 144 земли 
населенных
пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяйства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Фиалковая, участок 1

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:499
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:482/чзу1 36 земли для индивидуального Нижегородская область, ЧЗУ образована на земельном  



населенных
пунктов

жилищного 
строительства

 г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Фиалковая, участок 3

участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:482
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:493/чзу1 55 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Фиалковая, участок 5

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:493
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:495/чзу1 61 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область,
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Фиалковая, участок 9

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:495 
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:500/чзу1 35 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область,
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Фиалковая, участок 11

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:500
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:503/чзу1 114 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область,
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Фиалковая, участок 13

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:503
(сервитут,соглашение)

52:20:1400003:504/чзу1 55 земли 
населенных
пунктов

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Нижегородская область, 
г. Бор, Редькинский 
сельсовет, д. Елевая, 
ул. Фиалковая, участок 19

ЧЗУ образована на земельном  
участке с кадастровым номером 
52:20:1400003:504
(сервитут,соглашение)



Для образуемых   земельных  участков  с  условными обозначениями  52:20:0000000:ЗУ1,

52:19:0302008:ЗУ1  устанавливается  вид  разрешенного  использования  земельных  участков  –

коммунальное  обслуживание,  в  соответствии  с  классификатором  видов  разрешенного

использования  земельных  участков,  утвержденным  приказом  Минэкономразвития  России  от

10.10.2010  №  П/0412  «Об  утверждении  классификатора  видов  разрешенного  использования

земельных участков».

Согласно Письма Министерства экономического развития РФ от 02 июля 2015 г № Д23и-

3075 «О применении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», в

зависимости от целей и удобства, допускается указывать как наименование вида разрешенного

использования,  предусмотренного  Классификатором,  так  и  его  содержание  или  кодовое

обозначение, либо по отдельности, либо в совокупности.

Земельные отношения по отводам под газопроводы-вводы в жилые дома на земельных

участках,  находящихся  в  собственности  заинтересованных   физических  лиц,  но  сведения  о

которых на момент  разработки проекта  планировки и межевания не внесены в ЕГРН, будут

решаться на последующих стадиях.

На части  земельных участков,  сведения  о  которых внесены  в  ЕГРН,  и  затронуты  при

проведении  строительства  линейного  объекта,  необходимо  заключить  договора  аренды  с

собственником на период строительства, или соглашения об установлении сервитута.

Земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего  пользования  или

имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых  предполагаются

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

2.11 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден

проект межевания

Система координат: МСК-52

Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X У

1 2 3
1 533802.23 2223221.55

2 533788.35 2223324.35
3 533755.32 2223319.60
4 533767.22 2223246.03
5 533741.07 2223243.68
6 533712.96 2223437.36
7 533689.14 2223433.56
8 533682.60 2223477.38
9 533652.14 2223472.55
10 533687.28 2223245.59
11 533659.58 2223243.36
12 533612.13 2223562.89
13 533574.86 2223557.19
14 533617.94 2223239.54
15 533593.32 2223237.40
16 533534.72 2223602.42
17 533504.16 2223597.91
18 533554.43 2223250.32
19 533542.94 2223248.10
20 533562.56 2223149.88
21 533505.15 2223136.22
22 533476.86 2223143.79
23 533293.26 2223096.44
24 533303.79 2223054.25
25 533363.12 2223068.09
26 533358.32 2223087.28
27 533476.39 2223116.71
28 533503.77 2223109.59
29 533589.47 2223130.93
30 533574.11 2223213.25
1 533802.23 2223221.55
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