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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект  по  внесению  изменений  в  утвержденную  документацию  по  планировке 

территории,  расположенную  в  г.  Бор,  левый  берег  р.  Волга  в  районе  909км  основного 

судового хода, строительный номер 1 разработан на основании:

обращения ООО «ВСК «Флагман»;

градостроительного  задания  №  12/17 (разработано  Администрацией  городского 

округа город Бор Нижегородской области) - Приложение 1;

постановления администрации городского округа город Бор Нижегородской области 

№1071 от 04.03.20 - Приложение 2;

решение  инвестиционного  совета  при  Губернаторе  Нижегородской  области  от 

24.03.2017 №14313-156Р-7193 Приложение 3;

Территория  разработки  проекта  по  внесению  изменений  в  утвержденную 

документацию по планировке территории расположена  в  г.  Бор,  левый берег  р.  Волга  в 

районе 909 км основного судового хода, строительный номер 1.

Основной  задачей  проекта  по  внесению  изменений  является  обоснование 

возможности размещения подъездной дороги к причалу.

Исходной  планово-картографической  основой  для  выполнения  проекта  являются 

материалы  инженерно-геодезических  изысканий  масштаба  1:500,  предоставленные 

заказчиком. 

В качестве  исходных данных для выполнения  проекта  использовались  следующие 

сведения и материалы:

Сведения  о  границе  территории  разработки  проекта  (нанесены  на  схему  границ 

территории) - Приложение 2; 

Решение  инвестиционного  совета  при  Губернаторе  Нижегородской  области  от 

24.03.2017 №14313-156Р-7193 Приложение 3;

сведения о земельных участках,  расположенных в границах территории разработки 

документации  по  планировке  территории  (предоставлены  филиалом  ФГБУ  «ФКП 

Росреестра» по Нижегородской области в виде электронной версии кадастровой выписки о 

земельном участке) (Приложение 4);

Проект по внесению изменений выполнен на основе положений и норм действующих 

нормативно-правовых  актов.  Термины  и  определения,  употребляемые  в  проекте, 

соответствуют  действующим  нормативно-правовым актам  РФ,  Нижегородской  области  и 

городского округа город Бор, а также Правилам землепользования и застройки в городском 

округе город Бор.



2. СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория  разработки  проекта  по  внесению  изменений  расположена  в  юго-

западной части городского округа  город Бор Нижегородской области,  в районе 909 км 

основного судового  хода,  строительного  номер 1,  левого берега  р.  Волга  в  городе Бор 

Нижегородской области.

Общее  направление  дороги  с  севера  на  юг.  Существующая  дорожная  одежда 

представлена  асфальтобетонным  покрытием  шириной  7,5  м.,  выбоины  отсутствуют. 

Проезд на участок работ осуществляется по существующей асфальтированной автодороге.

Данная  автодорога  предназначена  для  обслуживания  транспортных  связей  от 

городского  округа  город  Бор  к  причалу,  расположенном  в  Нижегородской  области  в 

городе  Бор,  в  районе  909 км основного судового  хода,  строительного  номер 1,  левого 

берега р. Волга.

Участок проектируемой автодороги проходит по местности, имеющей равнинный 

и слабохолмистый рельеф.

Поверхностный сток обеспечен.

Общая протяженность участка реконструкции составляет 0,32км.

На проектируемом участке не зафиксированы коммуникации, пересекающие 

дорогу.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории представлена на 

Листе 2 обосновывающей части графических материалов.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ

Общая площадь территории разработки документации по планировке территории 

0,03 га. 

Уточненная площадь территории разработки проекта составляет 3,8 га.

Вдоль  южной  и  северной  границ  территории  разработки  проекта   проходит 

автомобильная  дорога  и  земли  свободные  от  застройки,  с  западной  стороны  –  земли 

свободные от застройки, с восточной – бетонная площадка.

Проезд  к  территории  осуществляется  с  улицы  Пушкина  города  Бор  по  южному 

направлению  к набережной р. Волга. 

Территория  в  границах  разработки  проекта  расположена  в  пределах  30-ти 

километрового  радиуса  от  контрольной  точки  аэродрома  ОАО  «НАЗ  «Сокол»  и  30-ти 

километрового  радиуса  от  контрольной  точки  международного  аэропорта  «Нижний 

Новгород».
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Согласование размещения объектов и проектирование в пределах приаэродромной 

территории осуществляется в соответствии с Воздушным кодексом РФ от 19.03.1997 № 

60-ФЗ (с изменениями) и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

В соответствии со ст. 3 Правилами землепользования и застройки городского округа 

город Бор, утвержденными решением совета депутатов городского округа  город Бор от 

25.12.2012  №114  (с  изменениями)  действия  градостроительных  регламентов  не 

распространяется  на  земельные  участки  транспортных  и  инженерно-технических 

коммуникация,  в  том  числе  автомобильных  магистралей,  улиц,  дорог,  проездов,  иных 

линейных объектов,  использование  которых определяется  их  индивидуальным целевым 

назначением.

В  соответствии  с  данными  государственного  кадастра  недвижимости  в  период 

разработки проекта по внесению изменений граница исследуемой территории находится в 

пределах территории кадастровых кварталов с кадастровым номером: 52:19:0301020. 

Сведения  о  земельных  участках,  расположенных  в  границах  разработки 

документации представлены в Приложении 4.

Схема  существующего  использования  территории  представлена  на  

Листе 2 обосновывающей части графических материалов.

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

4.1 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) 
КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Корректура существующих красных линий проектом по внесению изменений не 
предусматривается. 

Установление  новых  красных  линий  в  границах  разработки  проекта не 
предусмотрено. 

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЙ ПО ФОРМИРУЕМЫМ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ (ЧАСТЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

Проектом предлагается образовать земельный участок площадью 200 кв.м. с видом 

разрешенного  использования  –  «земельные  участки  (территории)  общего  пользования» 

(код 12.0) в соответствии с  Правилами землепользования и застройки городского округа 

город Бор, утвержденными решением совета  депутатов городского округа  город Бор от 

25.12.2012  №114  (с  изменениями),   путем  перераспределения  земельного  участка  с 

кадастровым  номером  52:19:0301020:37  и  земель,  государственная  собственность  на 

которые не разграничена. 

На  настоящий  момент  земельный  участок  с  кадастровым  номером 

52:19:0301020:37  используется  с  видом  разрешенного  использования:  для  установки 

причала  паромной  переправы  Н.Новгород-Бор.  Права  на  объект  недвижимости  не 
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зарегистрированы. Необходимость  уточнения  границ земельного участка  с  кадастровым 

номером  52:19:0301020:37  возникла  в  связи  с  выявленным  наложением  объекта 

капитального  строительства:  «Сооружение  (7.4  Сооружения  дорожного  транспорта, 

муниципальная  автомобильная  дорога)  с  кадастровым  номером  52:19:0000000:838  на 

земельный  участок  с  кадастровым  номером  52:19:0301020:37  (Рис.1).  Выписки  на 

земельный  участок  и  объект  капитального  строительства  из  Единого  государственного 

реестра недвижимости представлены в Приложении 4.

Рисунок 1 – Схема наложения объекта капитального строительства с кадастровым номером 
52:19:0000000:838 на земельный участок с кадастровым номером 52:19:0301020:37

Площади образуемых и изменяемых земельных участков сведены в Таблицу 1.

Таблица 1

Условный 
номер 

образуемог
о участка

Площадь 
образуемог

о 
земельного 

участка, 
кв.м.

Кадастровый 
номер участка, 
конфигурация 

которого 
подлежит 

изменению 

Площадь 
земельного 

участка, 
подлежащег
о изменению 

(части 
земельного 
участка), 

кв.м.

Категория 
земель

Разрешенное 
использовани

е

1  200

52:19:0301020:
37

71

земли 
населенны
х пунктов

земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли, 
собственность 
на которые не 
разграничена

129

Итого: 200 200
Каталог координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных 

участков (частей земельных участков) представлен в приложении 5.

Чертеж  межевания  территории  представлен  на  листе  2  утверждаемой  части 

графических материалов.

3



6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ

В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода территория в 

границах  разработки  проекта  расположена  в  пределах  30-ти  километрового  радиуса  от 

контрольной  точки  аэродрома  ОАО  «НАЗ  «Сокол»  и  30-ти  километрового  радиуса  от 

контрольной точки международного аэропорта «Нижний Новгород».

Территория, расположенная в границах разработки проекта, частично попадает в 

береговую полосу реки Волга (20 м. согласно ст.6 п.6 Водного кодекса РФ (с изменениями 

на 31.10.2016 г.)).

Вся  проектируемая  территория  находится  в  зоне  с  особыми  условиями 

использования территории «Прибрежной защитной полосе Чебоксарского водохранилища» 

(Постановление  «Об  утверждении  правил  установления  на  местности  границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» №17 от 2009-01-10.

Необходимость  в  формировании зоны обременений (публичного  сервитута)  для 

обеспечения подъезда к образуемым частям земельных участков отсутствует. 

На территории образуемого земельного участка наложено обременение на право 

проезда  пожарных  машин  и  иных  машин  экстренной  помощи  в  случае  возникновения 

чрезвычайной ситуации.

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29  декабря 2004 г. № 190-ФЗ

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

3. Федеральный  закон  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре 

недвижимости»

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122 «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»

5. Правила землепользования и застройки в городском округе город Бор Нижегородской 

области (утв. Решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской 

области от 25.12.2012 № 114 (с изм)

6. Постановление  Правительства  Нижегородской  области  от  31.12.2015г.  №921  «Об 

утверждении  региональных  нормативов  градостроительного  проектирования 

Нижегородской области»

7. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»
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Приложение

Каталог координат поворотных точек границ 
Образуемых и изменяемых земельных участков

№ точки X Y

1 4181,79 3571,19
2 4180,43 3581,08
3 4179,52 3580,92
4 4169,68 3579,16
5 4160,59 3577,38
6 4162,09 3567,61

в том числе 1.1
3 4179,522 3580,92
4 4169,676 3579,16
7 4170,9 3572,20
8 4180,75 3573,93

в том числе 1.2
1 4181,786 3571,19
2 4180,433 3581,08
3 4179,522 3580,92
8 4180,75 3573,93
7 4170,9 3572,20
4 4169,676 3579,16
5 4160,587 3577,38
6 4162,091 3567,61
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