
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ШАХУНСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО» 

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 13, пом. 1, офис 55 
ОГРН: 1135235000780 ИНН: 5239011145 КПП: 523901001 ОКНО: 25671646 

Е-та11: а1ек8.8и81оу@Ьк.ги; телефон: +79101363277 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В районе дома № 48,50 по улице Советская в рабочем поселке Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской области 

52-008/2020 ПМТ 

Генеральный директор 
ООО «Шахунское землеустроительное бюро» А.К.Суслов 

р.п. Шаранга, 2020 г. 



ОГЛАВЛЕНИЕ: 

№п/п Наименование Примечание 

Пояснительная записка по обоснованию положений, принятых в проекте 

1. Общие данные 3 

2. Исходно-разрешительная документащ1я 3 

3. Анализ существующего использования территории 3 - 8 

4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования 8 

5. Проектное решение 8 

6. Параметры расчета площади образуемых земельных участков 8 - 9 

7. Формирование земельньгх участков 10-11 

8. Каталог коордршат поворотных точек проекта межевания территории 11 

9. Сведения об образуемых земельных участках 11-14 

10. 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель 
общего пользования, земельных з^астков общего пользования, 
территории общего пользования) к образуемым или измененным 
земельным участкам 

14 

Чертеж межевания территории 

Приложения 

1. 
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости 18-28 

2. Огвет на запрос 29 

3. 
Решение поселкового совета рабочего посёлка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области 

30 

4. 
Постановления админцстрации рабочего посёлка Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области 31 -32 

Лист 
52-008/2020 ПМТ 

2 
Изм. Лист Мдокум. Подпись Дата 

2 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ОБОСНОВАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ. 

1. Общие данные. 
Проект межевания территории в районе дома №48,50 по улице Советская в рабочем 
поселке Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области 
разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Шахунское 
землеустроительное бюро». 
Заказчиком работ является: Администрация Шарангского муниципального района 
Нижегородской области (ОГРН: 1025201206491, ИНН: 5237001159). 
При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих 
требований: 
- границы проектируемого земельного участка установлены в зависимости от 
функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий 
эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним; 
- границы существующих землепользовании не изменены; 
- межеванию не подлежат территории, занятые транспортвшми и инженерными 
коммуникациями и сооружениями, а также земли общего пользования. 
2. Исходно-разрешительная документация. 
Проект межевания территории подготовлен на основании: 
- Земельного кодекса РФ; 
- Градостроительный кодекс РФ, статьи 8,2,41,43,44-46; 
- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 г. №37-3 «Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»; 
- Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 
кондоминиумах СП 30-101-98; 
- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки р.п. Шаранга 
Нижегородской области, утвержден Решением земского собрания Шарангского района от 
11.07.2000 г. № 4 7 ; 
- Правила землепользования и застройки рабочего поселка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области, утверждены Решением поселкового 

. Совета рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской 
области от 28.06.2017 г. №21. 
3. Анализ существующего использования территории. 
Территория, на которую разработан проект межевания, расположена в центральной части 
рабочего поселка Шаранга в существующей жилой застройке, в границах квартала 
образованного улицами Советская, Победы, Котовского, Мягчилова. Границы 
территории проекта проходят по исторически сложившейся красной линии улицы 
Советская. Окружающая существующая жилая застройка представлена 1,2-этажными 
многоквартирными и индивидуальными жилыми домами. 
В соответствии с генеральным планом, территория расположена в границах 
функциональной зоны: индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. 
В соответствии с правилами землепользования и застройки рабочего поселка Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области, утверждены Решением 
поселкового Совета рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района 
Нижегородской области от 28.06.2017 г. №21, территория расположена в границах 
территориальной зоны: 
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Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки. 

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1) выделена для обеспечения правовых 
условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного 
типа с созданием условий ведения личного подсобного хозяйства и содержанием 
домашнего скота и птицы на приусадебном участке, с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения. 

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 индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); 

2.1 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных 
этажей); 
производсгво сельскохозяйственной продукции; 
содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры, 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 блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 

2.3 

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 

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) 

3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 

3.6 
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размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров 

4.4 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Условно раз решёшые виды разрешенного использования 
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
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 

Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат); 
размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам 

3.2 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 
использование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, 
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, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища) 
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Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

3.10.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 800 кв. м 

4.4 

Банковская и страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые 

4.5 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в 
них 

4.7 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйс1венных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции 

13.1 

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 48 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) минимальная площадь земельного участка для размещения 
многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого 
дома со встроенными, присгроенными и встроено-
пристроенными помещениями общественного назначения 
многоквартирного дома - 300 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 - 2500 кв. м; 
4) минимальный размер приусадебного участка личного 
подсобного хозяйства - 500 кв. м; 
5) максимальный размер приусадебного участка личного 
подсобного хозяйства - 3000 кв. м; 
6) максимальная площадь земельного участка для размещения 
блокированного жилого дома - 150 кв. м на один блок. 
Максимальное количество блоков 10. Максимальный размер 
земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома 1500 кв.м 
7) минимальный размер земельного участка для объектов 
дошкольного образования 1600 кв.м; 
8) минимальный размер земельного участка для объектов 
общеобразовательного назначения 6000 кв.м.; 
9) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-
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акушерского пункта 2000 кв.м.; 
10) максимальный размер земельного участка хозяйственного 
строения, сооружения (гаража) не более 100 кв.м 
11) минимальный размер земельного участка для магазина 100 
кв.м.; 
12) минимальный размер земельного участка для гостиницы 
1000 кв.м.; 
13) минимальный размер земельного участка для объектов 
общественного питания 560 кв.м.; 
14) минимальный размер земельного участка для объектов 
спорта 200 кв.м. 
15) максимальный и минимальный размер земельного участка 
для иных объектов не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков до зданий, 
строений, сооружений 

1) в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения индивидуальных и блокированных жилых домов, 
от границ земельного участка до основного строения (стены 
жилого дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек, 
строений, сооружений вспомогательного использования, 
открытых стоянок - 1 м ; 
Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий 
строений и сооружений 5 м при осуществлении нового 
строительства; 
3) расстояние между длинными сторонами зданий высотой 2-3 
этажа не менее 15 м, высотой 4 этажа - не менее 20 м; 

Предельное количество 
этажей 

1) для индивидуального жилого дома - 3 этажа 
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. 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

Условия размещения и 
(или) максимальные 
размеры (площадь) 
отдельных объектов 

1) 20% для размещения индивидуального жилого дома; 
2) 30% для размещения объектов дошкольного образования; 
3) 40% для размещения объектов общеобразовательного 
назначения; 
4) 40% для размещения объектов здравоохранения; 
5) 50% для размещения блокированной жилой застройки. 
6) 40% для многоквартирного жилого дома 
7) для иных объектов капитального строительства не 
подлежит установлению 
1) магазин общей площадью не более 150 кв. м; 
2) предприятия общественного питания не более 25 мест; 
3) культовые здания и сооружения для совершения обрядов 
вместимостью не более 100 мест; 
4) амбулатории, поликлиники не более 100 посещений в 
смену; 
5) автостоянки для хранения легковых автомобилей 
размещаются в пределах земельного участка индивидуального 
жилого дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке 
- помещении, предназначенном для хранения или парковки 
автомобилей, не оборудованном для их ремонта или 
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технического обслуживания; 
6) высота помещений хозяйственных построек для содержания 
скота и птицы должна быть не менее 2,4 м и не более 7 
метров; 
7) объекты обслуживания жилой застройки не должны 
превышать 20% от общей площади наземных этажей объектов 
квартала; 
8) не допускается размещение хозяйственных и бытовых 
построек за линией регулирования застройки или линией 
главного фасада индивидуального жилого дома, за 

I I исключением гаражей для легковых автомобилей 
Площадь территории в границах разработки проекта межевания составляет 0,2688 га. 
Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 52:10:0110021. На 
территории в границах разработки проекта межевания территории расположено два 
многоквартирных дома: 1-этажный многоквартирный дом № 48, 2-этажный 
многоквартирный дом № 50 по улице Советская в рабочем поселке Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области. 
4. 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 ГСК-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 Номер пункта X V 
ОМЗ-15 625015.47 3188944.17 
ОМЗ-21 625425.03 3188888.07 
ОМЗ-16 625016.35 3189717.31 

5. Проектное решение. 
На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектом 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. 
Проект межевания вьшолняется по результатам расчета нормативных площадей 
земельных участков под многоквартирными домами, 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. № 5 9 . 
6. Параметры расчета плошади образуемых земельных участков. 
Расчет нормативной площади земельньгх участков существующих многоквартирных 
домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические 
указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». 
Нормативные размеры земельных участков, в основу определения которьгх 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: 

= 8к *Уз.д., где: 
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Знорм.к.- нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, м^; 
8к. - общая площадь жилых помещений в кондоминиумах, м^; 
Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

Уз.д. = Уз.д.18/Н,где: 
Уз.д.18 - показатель земельной доли при 18м^/чел, не менее 0.92; 
Н - принятая расчетная жилипщая обеспеченность по проекту, кв.м. на чел. 
На формируемом земельном участке № 1 расположен многоквартирный дом с 
кадастровым номером 52:10:0110021:522 (назначение: Многоквартирный дом, 
наименование: Многоквартирный дом; адрес: Нижегородская обл., р-н Шарангский, р.п. 
Шаранга, ул. Советская, дом 48). Согласно Выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости № 99/2020/355362191 от 22.10.2020 г. площадь многоквартирного 
дома составляет 87.8 кв.м., количество этажей наземной/подземной части - 1/0, год 
завершения строительства - 1975. Поскольку многоквартирный дом, под которым 
образуется земельный участок, является одноэтажным, 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. 

На формируемом земельном участке № 2 расположен многоквартирный дом с 
кадастровым номером 52:10:0110021:524 (назначение: Жилой дом, наименование: 
Многоквартирный дом; адрес: Нижегородская обл., р-н Шарангский, р.п. Шаранга, ул. 
Советская, дом 50). Согласно Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости № 99/2020/355383010 от 22.10.2020 г. площадь многоквартирного дома 
составляет 137.7 кв.м., количество этажей наземной/подземной части - 2/0, год 
завершения строительства - отсутствует. В соответствии с ответом на запрос от 
Уренского отделения КП НО «Нижтехинвентаризация» год постройки - 1962. 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 2.72. 

В соответствии с параметрами, рассчитана площадь земельного участка, образуемого под 
многоквартирным домом. 

№ 
п/п Адрес многоквартирного жилого дома 

1 
33 
1 
О, 

со 

о 
о и 
Я 
§ 
и: 

я 

о в 

1 
3 
8 

« о я 

и 

Р . 
3 § 
§ 
а 

г' 
о 

• 3 
п и 
г 
^ й-о 3 

« 1 
се 

& 
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1 Нижегородская обл., р-н Шарангский, р.п. 
Шаранга, ул. Советская, дом 48 1975 1 87.8 2.30 202 

2 Нижегородская обл., р-н Шарангский, р.п. 
Шаранга, ул. Советская, дом 50 1962 2 137.7 2.72 375 
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7. Формирование земельных участков. 
По результатам анализа существующего использования территории в границах 
разработки проекта межевания территории, с учетом красных линий, границ смежных 
земельных участков и границ благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации 
зданий, сформировано два земельных участка под многоквартирным жилым домом № 
48,50 по улице Советская в рабочем поселке Шаранга Шарангского муниципального 
района Нижегородской области площадью 779 кв.м. и 1777 кв.м. 
Формируемые земельные участки расположены в пределах территориальной зоны Ж-1 
(зона индивидуальной жилой застройки), в основных видах разрешенного использования 
которой не предусмотрно формирование земельного участка под многоквартирными 
домами. Решением поселкового совета рабочего посёлка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области №6 от 11.03.2020 г. бьши назначены 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных на территории рабочего поселка 
Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области. По результатам 
проведенных публичный слушаний администрация рабочего поселка Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области постановляет: 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (разрешенное использование - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, рабочий поселок Шаранга, улица 
Советская, дом 48; площадь земельного участка 779 кв.м.) и земельного участка 
(разрешенное использование - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, рабочий поселок Шаранга, улица 
Советская, дом 50; площадь земельного участка 1777 кв.м.), что подтверждается 
Постановлением администрации рабочего посёлка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области № 42 от 25.03.2020 г. 
Администрацией рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района 
Нижегородской области были присвоены адреса формируемым земельным участкам: 
- (площадью 779 кв.м.) - Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский 

' муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, рабочий поселок 
Шаранга, улица Советская, земельный участок 48; 
- (площадью 1777 кв.м.) - Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский 
муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, рабочий поселок 
Шаранга, улица Советская, земельный участок 50, что подтверждается Постановлением 
администрации рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района 
Нижегородской области № 34 от 10.03.2020 г. 
При формировании границ земельных участков бьш 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 смежных земельных 
З^астков. 
В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости в пределах 
границ проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены. Границы зон 
действия публичных сервшугов проектом не предусмотрены. 
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в пределах границ проектируемых земельных участков 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. 
Формируемые земельные участки обременяется правом эксплуатирующих организаций и 
служб для обслуживания, ремонта и эксплуатацию существующих и прокладку новых 
сетей (объектов) инженерной инфраструктуры. 
Образуемые земельные участки формируется из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 
Право собственности на данные земельные участки возникает с момента его формирования 
в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации 
этого права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (№189-ФЗ от 29.12.2004 г.). 
8. Каталог координат поворотных точек проекта межевания территории. 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение характерных 
точек границ X У 

1 2 3 
1 625102.42 3188918.26 
2 625125.11 3188935.44 
3 625116.45 3188944.53 
4 625104.31 3188959.93 
5 625104.08 3188960.42 
6 625111.72 3188966.84 
7 625090.28 3188992.22 
8 625074.70 3188978.32 
9 625071.15 3188975.19 
10 625051.92 3188958.44 
11 625078.50 3188927.65 
12 625079.30 3188926.69 
13 625080.58 3188925.15 
14 625090.57 3188933.75 
1 625102.42 3188918.26 

9. Сведения об образуемых земельных участках. 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка :ЗУ 1 
Зона № 3 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М1), 

м 

Описание 
закрепления точки 

Обозначение 
характерных 
точек границ X У 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М1), 

м 

Описание 
закрепления точки 

1 2 3 4 5 
н1 625094.92 3188951.91 0.10 Временный межевой знак 
н2 625104.31 3188959.93 0.10 Временный межевой знак 
нЗ 625104.08 3188960.42 0.10 Временный межевой знак 
1 625111.72 3188966.84 0.10 Временный межевой знак 
2 625090.28 3188992.22 0.10 Временный межевой знак 

н4 625074.70 3188978.32 0.10 Временный межевой знак 
н5 625078.86 3188969.24 0.10 Временный межевой знак 
н6 625090.05 3188953.74 0.10 Временный межевой знак 
н7 625092.02 3188955.21 0.10 Временный межевой знак 
н1 625094.92 3188951.91 0.10 Временный межевой знак 
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2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка :ЗУ1 
Обозначение части границ Горизонтальное 

проложение (8), м Описание прохождения части границ от т. до т. 
Горизонтальное 

проложение (8), м Описание прохождения части границ 

1 2 3 4 
н1 н2 12.35 -
н2 нЗ 0.54 -
нЗ 1 9.98 ] -
1 2 33.22 -
2 н4 20.88 -

н4 н5 9.99 -
н5 н6 19.12 -
н6 н7 2.46 -
н7 н1 4.39 -

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 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 
номер кадастрового квартала) 

Площадь 
(Р),м^ Обозначение Площадь 

(Р),м^ 

1 2 3 4 5 
- - - - -

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка :ЗУ1 

№ 
п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 Адрес земельного участка 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, Шарангский 

муниципальный район, городское 
поседение рабочий поселок Шаранга, 

рабочий поселок Шаранга, улица 
Советская, земельный участок 48 

2 

Местоположение земельного участка в 
структурированном виде в соответствии с 
федеральной информационной адресной системой 
(при отсутствии адреса земельного участка) 

-
2 

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 ± ДР), м^ 779 ± 10 

6 Предельный минимальный и максимальный 
размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^ 

300 

7 
Кадастровые или иные номера объектов 
недвижимости, расположенных на земельном 
участке 

52:10:0110021:522 Многоквартирный 
дом (многоквартирный дом) 

8 
Условный номер земельного участка -

8 Учетный номер проекта межевания территории -8 
Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -
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1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка :ЗУ2 
Зона № 3 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М1), 

м 

Описание 
закрепления точки 

1 
н8 625102.42 3188918.26 0.10 Временный межевой знак 
н9 625125.11 3188935.44 0.10 Временный межевой знак 

н10 625116.45 3188944.53 0.10 Временный межевой знак 
н2 625104.31 3188959.93 0.10 Временный межевой знак 
н1 625094.92 3188951.91 0.10 Временный межевой знак 
н7 625092.02 3188955.21 0.10 Временный межевой знак 
н6 625090.05 3188953.74 0.10 Временный межевой знак 
н11 625085.92 3188950.66 0.10 Временный межевой знак 
н12 625075.65 3188966.34 0.10 Временный межевой знак 
н13 625071.15 3188975.19 0.10 Временный межевой знак 
н14 625051.92 3188958.44 0.10 Временный межевой знак 
н15 625078.50 3188927.65 0.10 Временный межевой знак 
н16 625079.30 3188926.69 0.10 Временный межевой знак 
н17 625080.58 3188925.15 0.10 Временный межевой знак 
н18 625090.57 3188933.75 0.10 Временный межевой знак 
н8 625102.42 3188918.26 0.10 Временный межевой знак 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка :ЗУ2 
Обозначение части границ Горизонтальное Описание прохождения части границ от т. до т. проложение (8), м Описание прохождения части границ 

1 2 3 4 
н8 н9 28.46 -
н9 н10 12.55 -
н10 н2 19.61 -
н2 н1 12.35 -
н1 н7 4.39 -
н7 нб 2.46 -
Нб н11 5.15 -
н11 н12 18.74 -
н12 н13 9.93 -
н13 н14 25.50 -
н14 н15 40.68 -
н15 н16 1.25 -
н16 н17 2.00 -
н17 н18 13.18 -
н18 н8 19.50 -

3. Сведения об образовании земельных: участков путем перераспределения 
Обозначение земельного участка 

№ 
п/п Источник образования 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 
номер кадастрового квартала) 

Площадь 
(РХм^ 

Сведения о частях земельных участков 
(территориях) включаемых в состав 

образуемого земельного участка 

Обозначение Площадь 
(Р),м^ 

Лист 
52-008/2020 ПМТ 

13 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 13 



4. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка :ЗУ2 

№ 
п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 Адрес земельного участка 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, Шарангский 

муниципальный район, городское 
поседение рабочий поселок Шаранга, 

рабочий поселок Шаранга, улица 
Советская, земельный участок 50 

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 разрещенного использования Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

5 Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р ± АР), м^ 1777 ±15 

6 Предельный минимальный и максимальный 
размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м^ 

300 

7 
Кадастровые или иные номера объектов 
недвижимости, расположенных на земельном 
участке 

52:10:0110021:524 Многоквартирный 
дом (многоквартирный дом) 

Условный номер земельного участка -
8 Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -
9 Иные сведения -

10. Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего 
пользования, земельных участков общего пользования, территории общего 
пользования) к образуемым или измененным земельным участкам. 

№ 
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 :ЗУ1 земли общего пользования 
2 :ЗУ2 земли общего пользования 

Лист 
52-008/2020 ПМТ 14 

Изм. Лист Мдощ;м. Подпись Дата 
14 



ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГУ 

Условные обозначения; 

: З У 1 

:533 

1 Д Ж 

- граница, номер земельного участка, 
учтенного в ЕГРН 
- граница образуемого земельного 
участка 
- граница, номер объекта капитального 
строительства, учтенного в ЕГРН 
- граница объекта капитального 
строительства 

- земли общего пользования 

н1 

1 

ул. Советская 
52:10:0110021 

М 1:600 

- граница разработки проекта межевания 
территории 

- граница кадастрового квартала 

- обозначение точки образуемого 
земельного участка 
- обозначение точки земельного участка, 
учтенного в ЕГРН 
- наименование улицы 

- номер кадастрового квартала 

52-008/2020 ПМТ 52-008/2020 ПМТ 

Проект межевания территории в районе дома № 48,50 по 
улице Советская в рабочем поселке Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской 
области 

Проект межевания территории в районе дома № 48,50 по 
улице Советская в рабочем поселке Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской 
области 

/ 

Проект межевания территории в районе дома № 48,50 по 
улице Советская в рабочем поселке Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской 
области Изм. Лист №докум. /Дата 

Проект межевания территории в районе дома № 48,50 по 
улице Советская в рабочем поселке Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской 
области 

Разработал Суслов А.К. ^ 10.20 Проект межевания 
территории 

Стадия Лист Листов 
Проверил Суслов А.К. 10.20 

Проект межевания 
территории Р 1 2 

Чертеж межевания 
территории 

ООО «Шахунское 
землеустроительное бюро» 

Чертеж межевания 
территории 

ООО «Шахунское 
землеустроительное бюро» 



ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Земельный участок образуется в соответствии со следующими материалами и сведениями: 
- Документы территориального планирования — генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки р.п. Шаранга 
Нижегородской области, утвержден Решением земского собрания Шарангского района от 11.07.2000 г. № 47. 
- Правила землепользования и застройки - правила землепользования и застройки рабочего поселка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области, утверждены Решением поселкового Совета рабочего поселка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области от 28.06.2017 г. №21. 
- Проект планировки территории - отсутствует. 
- Категория земель - земли населенных пунктов. 
- Территориальная зона - Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки). 
- Вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
- Зона с особыми условиями использования территории - отсутствует. 
- Особо охраняемые природные территории - отсутствуют. 
- Доступ к образуемому земельному участку осуществляется через земли общего пользования. 

Условный номер земельного участка: :ЗУ1 
Площадь земельного участка: 779 кв.м. 

Обозначение характерных Координаты, м 
точек границ X V 

1 2 3 
н1 625094.92 3188951.91 
н2 625104.31 3188959.93 
нЗ 625104.08 3188960.42 
1 625111.72 3188966.84 
2 625090.28 3188992.22 
н4 625074.70 3188978.32 
н5 625078.86 3188969.24 
нб 625090.05 3188953.74 
н7 625092.02 3188955.21 
н1 625094.92 3188951.91 

Земельный участок образуется в соответствии со следующими материалами и сведениями: 
- Документы территориального планирования - генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки р.п. Шаранга 
Нижегородской области, утвержден Решением земского собрания Шарангского района от 11.07.2000 г. № 47. 
- Правила землепользования и застройки - правила землепользования и застройки рабочего поселка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области, утверждены Решением поселкового Совета рабочего поселка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области от 28.06.2017 г. ЛЬ21. 
- Проект планировки территории - отсутствует. 
- Категория земель - земли населенных пунктов. 
- Территориальная зона - Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки). 
- Вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
- Зона с особыми условиями использования территории - отсутствует. 
- Особо охраняемые природные территории — отсутствуют. 
- Доступ к образуемому земельному участку осуществляется через земли общего пользования. 

Условный номер земельного участка: :ЗУ2 
Площадь земельного участка: 1777 кв.м. 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение характерных 
точек границ X V 

1 2 3 
н8 625102.42 3188918.26 
н9 625125.11 3188935.44 
н10 625116.45 3188944.53 
н2 625104.31 3188959.93 
н1 625094.92 3188951.91 
н7 625092.02 3188955.21 
нб 625090.05 3188953.74 
н11 625085.92 3188950.66 
н12 625075.65 3188966.34 
н13 625071.15 3188975.19 
н14 625051.92 3188958.44 
н15 625078.50 3188927.65 
н16 625079.30 3188926.69 
н17 625080.58 3188925.15 
н18 625090.57 3188933.75 
н8 625102.42 3188918Л6 

52-008/2020 ПМТ 52-008/2020 ПМТ 

Проект межевания территории в районе дома № 48,50 по 
улице Советская в рабочем поселке Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской 
области 

п 

Проект межевания территории в районе дома № 48,50 по 
улице Советская в рабочем поселке Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской 
области 

/ / 
Проект межевания территории в районе дома № 48,50 по 

улице Советская в рабочем поселке Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской 

области Изм. Лист № докум. /Дата 

Проект межевания территории в районе дома № 48,50 по 
улице Советская в рабочем поселке Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской 
области 

Разработал Суслов А.К. ' 10.20 Проект межевания Стадия Лист Листов 
Проверил Суслов А.К. 10.20 территории Р 2 2 

* ' г Чертеж межевания 
территории 

ООО «Шахунское 
землеустроительное бюро» 

Чертеж межевания 
территории 

ООО «Шахунское 
землеустроительное бюро» 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
К ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 



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 22.10.2020 г, поступившего на рассмотрение 22.10.2020 г, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Здание 
вид объекта недвижимости 

Лист № Раздела X Всего листов раздела Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355362191 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:522 

Номер кадастрового квартала: 52:10:0110021 

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2009 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 1132, Кадастровый номер: 52:10:0110021:0:2, Кадастровый номер: 
52:10:0110021:670 «дублирующий» 

Адрес: Нижегородская обл, р-н Шарангский, рп Шаранга, ул Советская, дом 48 

Площадь, м :̂ 87.8 

Назначение: Многоквартирный дом 

Наименование: Многоквартирный дом 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0 

Материал наружных стен: Деревянные 

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют 

Год завершения строительства: 1975 

Кадастровая стоимость, руб.: 559251.76 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

МП. 



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

Раздел 1 

На основании запроса от 22.10.2020 г, поступившего на рассмотрение 22.10.2020 г, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 
Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № Раздела А. Всего листов раздела Всего разделов; _ Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355362191 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:522 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: 

52:10:0110021:698, 52:10:0110021:816, 52:10:0110021:814, 52:10:0110021:555, 52:10:0110021:697 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости: 

данные отсутствуют 

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

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса: 

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке 

данные отсутствуют 

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют 

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия: 

данные отсутствуют 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 

Особые отметки: Статус "архивный" присвоен ОКС с кадастровым номером: 52:10:0110021:670 Сведения необходимые для 
заполнения раздела 2 отсутствуют Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют Сведения необходимые для заполнения 
раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. 

Получатель выписки: Суслов Александр Константинович 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



Раздел 7 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении 

Здание 
вид объекта недвижимости 

Лист Хо _^ Раздела 1_ Всего листов раздела Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355362191 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:522 

№ п / 
п 

Кадастровый номер 
помещения, мащино-

места 

Номер этажа 
(этажей) 

Обозначение (номер) помещения, 
машино-места на поэтажном 

плане 

Назначение 
помещения 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м^ 

1 52:10:0110021:698 Этаж № 1 3 данные отсутствуют данные отсутствуют 21.7 

2 52:10:0110021:816 Этаж№ 1 3 данные отсутствуют данные отсутствуют 21.7 

3 52:10:0110021:814 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 44.8 

4 52:10:0110021:555 Этаж № 1 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 21.3 

5 52:10:0110021:697 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 44.8 

Государственный регистратор ФГИ( : Е Г Р Н 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



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 22.10.2020 г, поступившего на рассмотрение 22.10.2020 г, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 
Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № Раздела X Всего листов раздела X' , Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355383010 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:524 

Номер кадастрового квартала: 52:10:0110021 

Дата присвоения кадастрового номера: 16.06.2009 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 659, Кадастровый номер: 52:10:0110021:0:3 

Адрес: Нижегородская обл, р-н Шарангский, рп Шаранга, ул Советская, дом 50 

Площадь, м :̂ 137.7 

Назначение: Жилой дом 

Наименование: Многоквартирный дом 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0 

Материал наружных стен: Кирпичные 

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные'отсутствуют 

Год завершения строительства: данные отсутствуют 

Кадастровая стоимость, руб.: 351663.77 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



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

Раздел 1 

На основании запроса от 22.10.2020 г, поступившего на рассмотрение 22.10.2020 г, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости; 
Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № Раздела _1_ Всего листов раздела _ Всего разделов; _ Всего листов выписки; 

22.10.2020 № 99/2020/355383010 

Кадастровый номер; 52:10:0110021:524 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости; 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении; 

52:10:0110021:914, 52:10:0110021:915, 52:10:0110021:1015, 52:10:0110021:557 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости; 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости; 

данные отсутствуют 

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

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса; 

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке 

данные отсутствуют 

Виды разрешенного использования; данные отсутствуют 

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия; 

данные отсутствуют 

Сведения о кадастровом инженере; данные отсутствуют 

Статус записи об объекте недвижимости; Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 

Особые отметки; Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 5 отсутствуют Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 
отсутствуют Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. 

Получатель выписки; Суслов Александр Константинович 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



Раздел 7 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении 

Здание 
вид объекта недвижимости 

Лист № Раздела 7 Всего листов раздела 7 : Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355383010 

Кадастровый номер: |52:10:0110021:524 

№ п / 
п 

Кадастровый номер 
помещения, мащино-

места 

Номер этажа 
(этажей) 

Обозначение (номер) помещения, 
мащино-места на поэтажном 

плане 

Назначение 
помещения 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м^ 

1 52:10:0110021:914 Этаж № 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 32.5 

2 52:10:0110021:915 Этаж№ 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 32.7 

3 52:10:0110021:1015 Этаж № 2 4 данные отсутствуют данные отсутствуют 30.8 

4 52:10:0110021:557 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 34.6 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



ФГИС ЕГРН 
полное наименование органа регистрации прав 

Раздел 1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках о&ьекта недвижимости 
На основании запроса от 22.10.2020 г, поступившего на рассмотрение 22 10.2020 г, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Земельный участок 

Лист № Раздела А_ Всего листов раздела Л_: Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355373239 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:18 

Номер кадастрового квартала: 52:10:0110021 

Дата присвоения кадастрового номера: 10.05.2006 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, 
городское поселение рабочий поселок Шаранга, рабочий поселок Шаранга, улица Победы, 
земельный участок 14 

Площадь: 1136 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 272401.44 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

52:10:0110021:610 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

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 . 



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

Земельный участок 

(вид объекта мсдвижимостн) 

Лист № Раздела _^ Всего листов раздела. Всего разделов: _ Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355373239 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:18 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства 

Сведения о кадастровом инженере; данные отсутствуют 

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 гзкономической 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 Л . 



Раздел 1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о,;сарактеристиках объекта недвижимости 
Земельный участок 

(вид оГ1ъекга недвижимости! 

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела Х - Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355373239 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:18 

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, ранее учтенные" 

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 
отсутствуют Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют. 

Получатель выписки: Суслов Александр Константинович 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



Раздел 2 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах 

Земельный участок 

(вндо&ьсюга недвижимости} 

Лист № Раздела 2 Всего листов раздела 2 : I Зсего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355373239 

Кадастровый номер: ; !2:10:0110021:18 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Барышникова Зоя Архиповна 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 52-01/51-03/2003-019 от 09.10.2003 

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 

7. 
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 

8. 
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя: 

9, 

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: 

данные отсутствуют 

10. 
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа: 

данные отсутствуют 

И. 
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения: 

Пэсударственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



Раздел 3 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Опнсани(е местоположения земельного участка 

Земельный участок 

(вид оОгскга 1 елвижимостн) 

Лист № Раздела ^ . Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355373239 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:18 

План (чертеж, схема) земельного участка 

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



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

Раздел 3.2 

Земельный участок 

(ВИ.1 объекта недвнжачости) 

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

22.10.2020 № 99/2020/355373239 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:18 

Сведения о характерных точках границъ! земельного участка 

Система координат: ГСК 52 
Зона № 

Номер 
точки 

Координаты 
Описание закрепления на местности 

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, м 

Номер 
точки X V 

Описание закрепления на местности 
Средняя квадратическая погрешность определения 

координат характерных точек границ земельного 
участка, м 

1 2 3 4 5 

1 625090.28 3188992.22 данные отсутствуют 0.3 

2 625116.19 3189014.56 данные отсутствуют 0.3 

3 625137.6 3188989.06 данные отсутствуют 0.3 

4 625111.72 3188966.84 данные отсутствуют 0.3 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



ФГИС ЕГРН 
полное наименование органа регистрации прав 

Раздел I 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о хара1стеристиках объеш'а недвижимости 
На основании запроса от 22.10.2020 г, поступившего на рассмотрение 22.10.2020 г, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Земельный участок 

(нидоСп.«кга Н(;.иниж|ыоцти} 

Лист № Раздела. Всего листов раздела. Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355362289 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:54 

Номер кадастрового квартала: 52:10:0110021 

Дата присвоения кадастрового номера: 30.05.2005 

Ранее присвоенный государственньпЧ учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл, Шарангский муниципальный район, городское 
поселение рабочий поселок Шаранга, рп Шаранга, ул Победы, земельный участок 12 

Площадь: 1261 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 305817.72 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

52:10:0110021:591 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют 

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

Пэсударственный 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 объеета недвижимости 
Земельный участок 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № _ _ Раздела Л . Всего листов раздела _±_: Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355362289 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:54 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

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 
опережаюшего 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. 

г. 



Раздел 1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 
Земельный участок 

Лист Раздела X Всего листов раздела X: Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355362289 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:54 

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, ранее учтенные" 

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют Сведения необходимые для заполнения 
раздела 3.1 отсутствуют Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют 
Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют 

Получатель выписки: Суслов Александр Константинович 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



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 22.10.2020 г, поступившего на рассмотрение 22.10.2020 г, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Земельный участок 

Лист № Раздела X Всего листов раздела. Всего разделов: Всего листов выписки; 

22.10.2020 № 99/2020/355152443 

Кадастровый номер; 52:10:0110021:392 

Номер кадастрового квартала; 52:10:0110021 

Дата присвоения кадастрового номера; 22,11.2005 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Адрес; Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, 
городское поселение рабочий поселок Шаранга, рабочий поселок Шаранга, улица 
Мягчилова, земельный участок 21 

Площадь: 1276 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.; 309455.52 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

.52:10:0110021:679 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 

(У52:10;11 0021:0302) 

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости; данные отсутствуют 

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

Государственнь[й 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 о&ьекта недвижимости 
Земельный участок 

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

22.10.2020 № 99/2020/355152443 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:392 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: ЛПХ 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

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 
опережаюшего 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 

(вилойьскта нелвижнмости) 

Лист № Раздела _1_ Всего листов раздела Всего разделов: Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355152443 

Кадастровый номер: 52:10:0110021:392 

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, ранее учтенные" 

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствукут. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 
отсутствуют Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют 

Получатель выписки: Суслов Александр Константинович 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 



Раздел 2 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах 

Земельный участок 

(вид объс1ст& недвижимости) 

Лист№ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : 1 Зсего разделов; Всего листов выписки: 

22.10.2020 № 99/2020/355152443 

Кадастровый номер: 5 52:10:0110021:392 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. 
Лебедев Валерий Николаевич; 
Лебедева Надежда Васильевна 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Совместная собственность, № 52-52-22/023/2012-267 от 27.12.2012 

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 

7. 
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

8. 
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя: 

9. 

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: 

данные отсутствуют 

10. 
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа: 

данные отсутствуют 

И. 
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельско.хозяйственного назначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 

М.П. 





ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА 

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 11.03.2020 N6 

О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных на территории рабочего поселка Шаранга 

Шарангского муниципального района Нижегородской области 

в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 23.12.2014 г.№ 197 « О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области». Уставом рабочего 
поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области. 
Правилами землепользования и застройки рабочего поселка Шаранга 
Нижегородской области, утвержденными решением поселкового Совета рабочего 
поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области 
№11 от 23.04.2018 года, поселковый Совет рабочего посёлка Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области решил: 
1.1. Назначить на 25 марта 2020 года на 17 часов публичные слушания по 

•вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, территориальная зона - Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки постоянного проживания», разрешенное 
использование - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, по адресам: 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Советская, дом 48, площадь земельного участка 779 кв.м. 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Советская, дом 50, площадь земельного участка 1 777 кв.м. 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Дружбы , дом 37, площадь земельного участка 380 кв.м. 



1.2.Назначить на 25 марта 2020 года на 17 часов публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, территориальная зона - Ж-2 «Зона 
многоквартирной жилой застройки малой этажности», разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, по адресам: 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Первомайская, дом 29, строение 1, площадь земельного участка 29 кв.м. 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Первомайская, дом 29, строение 12, площадь земельного участка 27 кв.м. 
2. Организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного на территории рабочего поселка Шаранга, возложить на 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
р.п.Шаранга. 
3. Место проведения публичных слушаний - кабинет главы администрации 
рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района: р.п. Шаранга, ул. 
Ленина, д. 19. 
4. Администрации рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района 
Нижегородской области : 

4.1. Разместить информацию о проведении публичных слушаний в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Шарангского муниципального 
района (Администрация рабочего поселка Шаранга), а также в доступных для 
ознакомления граждан местах (администрация рабочего поселка Шаранга, 
Шарангская районная библиотека) 

4.2. Направить сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение. 

4.3. Провести публичные слушания в срок, указанный в п. 1.1 настоящего 
постановления. 

4.4. Подготовить заключение о результатах проведения публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 
5. Предложения и замечания по вопросу проведения публичных слушаний 
принимаются в письменном виде по рабочим дням с 8-00 до 17-00 до 25 марта 
2020 года в администрации рабочего гюб^^^Йаранга. 

Глава местного самоуправления М.В.Михеева 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА 

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10.03.2020 N34 

О присвоении адреса 
объектам адресации в ФИАС на территории городского 

поселения рабочий поселок Шаранга 

Согласно статье 2 Федерального закона от 28.12.2013 №443-Ф3 «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»», постановлению Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2015 №492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 
государственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» и на основании постановления 
администрации рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района 
Нижегородской области от 24.02.2015 №11 «Об утверждении правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории рабочего 
посёлка Шаранга», администрация рабочего посёлка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области (далее - администрация 
р.п.Шаранга) 

п о с т а н о в л я е т : 

1.Присвоить адрес объектам адресации на территории городского поселения 
рабочий поселок Шаранга в Федеральную информационную систему: 

п/п Адрес 
1. Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, 

Городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, улица 
Советская, земельный участок 48, площадь 779 кв.м 

2. Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, 
Городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, улица 

Советская, земельный участок 50, площадь 1 777 кв.м 
3. Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, 

Городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, улица 
Дружбы, земельный участок 37, площадь 380 кв.м 

4. Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, 
Городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, улица 

Первомайская, зе^|1^йЫ!Щучасток 29/12/1, площадь 27 кв.м 

2. Контроль за исполнениемл|а^9Я1^'г6; 

Глава администрации 

вляю за собой. 

С.В.Краев 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ШАРАНГА 

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25.03.2020 N42 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных на территории рабочего поселка 
Шаранга Шарангского муниципального района 

Нижегородской области 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом рабочего поселка 
Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области, 
администрация рабочего посёлка Шаранга Шарангского муниципального района 
Нижегородской области (далее - администрация) 

п о с т а н о в л я е т : 

1.1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, согласно Правилам землепользования и 
застройки рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района 

.Нижегородской области, утвержденным Решением поселкового Совета рабочего 
поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области от 
23 апреля 2018 года №11, территориальная зона - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки постоянного проживания», разрешенное использование -
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, по следующим адресам: 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Советская, дом 48, площадь земельного участка 779 кв.м. 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Советская, дом 50, площадь земельного участка 1 777 кв.м. 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Дружбы , дом 37, площадь земельного участка 380 кв.м. 

1.2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, согласно Правилам землепользования и застройки рабочего 
поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области, 
утвержденным Решением поселкового Совета рабочего поселка Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области от 23 апреля 2018 



А 

года №11, территориальная зона - Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки 
малой этажности», разрешенное использование - объекты гаражного назначения, 
по адресам: 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Первомайская, дом 29, строение 1, площадь земельного участка 29 кв.м. 
- Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный 
район, городское поселение рабочий поселок Шаранга, Шаранга рабочий поселок, 
улица Первомайская, дом 29, строение 12, площадь земельного участка 27 кв.м. 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети 
интернет. ^ - ^ " ' " " ^ 

оставляю за собой. 

С.В.Краев 
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