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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 августа 2022 года № 585

О подготовке проекта межевания территории в границах 
кадастрового квартала 52:54:1500002 

в с. Нарышкино Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Законом Нижегородской области №197-3 от 23.12.2014 года «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области»:

1. Утвердить задание на разработку проекта межевания территории в 
границах кадастрового квартала 52:54:1500002 в с. Нарышкино Вознесенского 
муниципального района Нижегородской области, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Разрешить отделу имущественных отношений администрации 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области подготовку 
проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
в с. Нарышкино Вознесенского муниципального района Нижегородской области, 
согласно заключенного муниципального контракта №12-К от 11.07.2022 года.

3. Установить, что проект межевания территории в границах 
кадастрового квартала 52:54:1500002 в с. Нарышкино Вознесенского 
муниципального района Нижегородской области должен быть представлен в 
отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области не позднее 
шести месяцев со дня издания настоящего постановления.

4. Физические или юридические лица вправе предоставить в течение 
10 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления в отдел 
имущественных отношений администрации Вознесенского муниципального 
района Нижегородской области по адресу: р.п. Вознесенское, ул. Советская, 
д.35, свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории в границах объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

5. Управлению делами администрации Вознесенского 
муниципального района Нижегородской области опубликовать настоящее 
постановление в газете «Наша жизнь» в течение трех дней со дня его издания и



разместить на официальном сайте администрации Вознесенского 
муниципального района Нижегородской области в.сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области Е.М. Красицкого.

Глава местного 
самоуправления района И.А. Мартынов



Приложение  

к постановлению администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области   

от  22.08.2022 года №   585   
 

Задание 

на разработку проекта межевания территории в границах  

кадастрового квартала 52:54:1500002 в с. Нарышкино Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области (далее-Задание) 

 

Вид документации по планировке территории: 

проект межевания территории. 

 

Заказчик: 

Отдел имущественных отношений администрации Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области (далее – ОИО администрации Вознесенского района). 

Объект разработки, его основные характеристики: 

- Адрес (местоположение): территория в границах кадастрового квартала 

52:54:1500002 в с. Нарышкино Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области согласно ситуационному плану границ подготовки 

проекта межевания территории (Приложение 1 к Заданию на разработку 

проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 

в с. Нарышкино Вознесенского муниципального района Нижегородской области). 

- Площадь территории: - 333,31 га. 

 

1. Исходные данные для подготовки документации  

по планировке территории 

1.1 Основание для разработки документации по планировке территории: 

-    Градостроительный кодекс РФ, статьи 8.2, 41, 43, 46; 

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

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»; 

1.2. Ранее разработанная градостроительная документация: 

- генеральный план Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области, утвержденный решением сельского Совета 

Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области от 04.10.2013 года №244; 

- правила землепользования и застройки сельского поселения Нарышкинский 

сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденные решением сельского Совета Нарышкинского сельсовета 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 09.04.2017 года 

№123; 

1.3. Зонирование территории в соответствии с генеральным планом 

Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области и правилами землепользования и застройки 

Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области: 

В соответствии с генеральным планом Нарышкинского сельсовета Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области территория расположена в 



границах функциональных зон: (Приложение 2 к Заданию на разработку проекта 

межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 в с. 

Нарышкино Вознесенского муниципального района Нижегородской области): 

-   жилые зоны; 

-   рекреационные зоны; 

-   производственные и коммунальные зоны; 

-   зоны сельскохозяйственного назначения; 

-   общественно-деловые и коммерческие зоны. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Нарышкинского 

сельсовета Нижегородской области территория расположена в границах 

функциональных зон (Приложение 3 к Заданию на разработку проекта межевания 

территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 в с. Нарышкино 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области): 

-  Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками; 

-  Ж-2 - Зона секционной малоэтажной жилой застройки (4 этажа); 

-  Р-1 - Зона зеленых насаждений общего пользования в границах населенных 

пунктов; 

-  ПК-1 - Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности; 

-  СХ-1 - Зона сельскохозяйственного использования; 

-  О-1 -  Зона обслуживания и деловой активности центра сельского поселения; 

- О-3 - Зона оптовой торговли, транспортно - логистического, складского 

назначения и мелкого производства. 

 

Ж-1  Зона индивидуальной жилой застройки  

с приусадебными участками. 

 

Виды разрешенного использования 

«Дополнительные и вспомогательные виды разрешенного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляются совместно с ними, установленные статьёй 46 Правил» 

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); выращивание плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 

или сельскохозяйственных культур), размещение 

гаражей и подсобных сооружений 

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), производство сельскохозяйственной 

продукции, размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание 

2.2 



сельскохозяйственных животных 

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); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

2.3 

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; 

размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 

тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 

отвод канализационных стоков, очистка и уборка 

объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 

линии электропередачи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные станции, 

канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 

заводы, полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

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 



Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 

в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 

13.1 

Ведение 

садоводства 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение садового дома, предназначенного для 

отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и сооружений  

13.2 

Условно разрешенные виды использования 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

2.1.1 



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

повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного  неудобства 

жителям, не требует установления санитарной зоны. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

Оказание 

социальной 

помощи 

населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а также для 

размещения общественных некоммерческих 

организаций: некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

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 

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 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Магазины 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 500 кв. м 
4.4 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц 4.7 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

№ 

п/п 

Наименование 

размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 



Для объектов капитального строительства 

1 Минимальные и 

(или) 

максимальные 

размеры 

земельного 

участка, в том 

числе его площадь 

 

1) минимальный размер земельного участка для размещения 

индивидуального жилого дома - 100 кв. м; 

2) максимальный размер земельного участка для размещения 

индивидуального жилого дома - 3500 кв. м; 

3) максимальный размер приусадебного участка личного подсобного 

хозяйства - 5000 кв. м; 

4) минимальный размер приусадебного участка личного подсобного 

хозяйства - 100 кв. м; 

5) минимальный размер земельного  участка для ведения 

огородничества- 200 кв. м. 

6) максимальный размер земельного участка для ведения 

огородничества - 2000 кв. м. 

7) минимальный размер земельного участка для ведения 

садоводства – 200 кв. м. 

8) максимальный размер земельного участка для ведения 

садоводства – 2000 кв. м. 

9) максимальная площадь земельного участка для размещения одного 

блока блокированного жилого дома - 150 кв. м. Максимальное 

количество блоков 10; 

10) минимальный размер земельного участка для объектов 

дошкольного образования 1600 кв.м; 

11)минимальный размер земельного участка для фельдшерско-

акушерского пункта 2000 кв.м; 

12) минимальный размер земельного участка для объектов 

общеобразовательного назначения 6000 кв.м.; 

13) минимальный размер земельного участка для магазина 100 

кв.м.; 

14) минимальный размер земельного участка для гостиницы 1000 

кв.м.; 

15) минимальный размер земельного участка для объектов 

общественного питания 560 кв.м.; 

16) минимальный размер земельного участка для объектов 

спорта 200 кв.м. 

17) максимальный и минимальный размер земельного участка 

для иных объектов не подлежит установлению.  

2 Минимальный 

отступ от границ 

земельных 

участков до зданий, 

строений, 

сооружений 

1) в отношении земельных участков, предназначенных для 

размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, от 

границ земельного участка до основного строения (стены жилого 

дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, 

сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 

м. 

2)  минимальный отступ от границ земельного участка до иных 

зданий строений, сооружений - 3 м.  

3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и 

сооружений: 

а) 5 м при осуществлении нового строительства; 

б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий 

организаций начального общего и среднего (полного) общего 

образования. 

При осуществлении проектирования и строительства в границах 

реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования 

застройки. 

3 Предельное 

количество этажей 

1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей* 

* - показатель по предельному количеству этажей включает все 

надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также 



 

2. Ж-2  зона секционной малоэтажной жилой застройки (4 этажа). 

Зона жилой застройки Ж – 2 выделена для формирования жилых районов с размещением 

многоквартирных домов малой этажности (4 этажа). Допускается размещение сопутствующих 

объектов повседневного обслуживания, некоммерческих коммунальных предприятий, площадь 

которых для отдыха, игр, спортивные площадки, а также размещение на земельных участках 

многоквартирных жилых домов хозяйственных построек (без содержания домашнего скота и птицы) 

и гаражей боксового типа для жителей, проживающих в этих домах. 

                                Виды разрешенного использования 

«Дополнительные и вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними, установленные статьёй 46 

Правил» 

цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на2 м (п.Г.8, СП 

118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, 

п.В. 1.6.СП54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые и 

многоквартирные); 

2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей; 

3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 

этажей; 

4) для объектов здравоохранения не более 3 этажей; 

5) для магазинов не более 3 этажей; 

6) для гостиницы не более 3 этажей; 

7) для общественного питания не более 2 этажей. 

8) для иных объектов капитального строительства предельное 

количество этажей не подлежит установлению. 

4 Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

1) 30% для размещения индивидуального жилого дома; 

2) 50% для размещения объектов дошкольного образования; 

3) 50% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 

4) 50% для размещения блокированной жилой застройки. 

5) для иных объектов капитального строительства максимальный 

процент застройки не подлежит установлению. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 



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 

Магазины 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома, высотой не 

выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 

более квартиры); благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома 

2.5 

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 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, 

общественных туалетов 

12.0.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Вспомогательные виды использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 

3.1 



тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 

отвод канализационных стоков, очистка и уборка 

объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 

линии электропередачи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные станции, 

канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 

заводы, полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

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, мастерские для занятий 

индивидуальной трудовой деятельностью по 

изготовлению мелких поделок и работ по 

индивидуальным заказам без нарушения принципов 

добрососедства в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами) 

3.3 

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 



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

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, 

не требует установления санитарной зоны. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 
4.5 

Спорт 

Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 

и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

№ 

п/п 

Наименование 

размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 

Минимальные и 

(или) 

максимальные 

размеры 

земельного 

участка, в том 

числе его площадь 

 

1) максимальный размер земельного участка, предоставляемого для 

размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со 

встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения 200 кв.м.; 

2) минимальный размер земельного участка для объектов 

дошкольного образования 1600 кв.м; 

3) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-

акушерского пункта 2000 кв.м; 

4) минимальный размер земельного участка для объектов 

общеобразовательного назначения 6000 кв.м.; 

5) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м.; 

6) минимальный размер земельного участка для гостиницы 1000 кв.м.; 

7) минимальный размер земельного участка для общественного 

питания 560 кв.м.; 

8) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 

кв.м; 

9) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 

объектов не подлежит установлению. 

2 

Минимальный 

отступ от границ 

земельных 

участков до зданий, 

строений, 

сооружений 

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен 

зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – 

не менее чем 5 м, со стороны проездов –не менее чем 3 м, от других 

границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения 

норм инсоляции, освещенности и требований пожарной 

безопасности. 

2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий 



 

Р-1  Зона зеленых насаждений общего пользования 

 в границах населенных пунктов. 
 

Представление ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данной зоны Р – 1 только в случае, когда части территорий общего 

пользования переведены в установленном порядке на основании проектов планировки ( 

установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на 

которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р -1, которые 

относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 

линиями, градостроительный регламент не распространяется, и их использование определяется 

уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

Зоны Р – 1 выделены для обеспечения правовых условий хранения и формирования 

озелененных участков, предназначенных для отдыха населения. 

строений, сооружений - 3 м.  

3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и 

сооружений: 

а) 5 м при осуществлении нового строительства; 

б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий 

организаций начального общего и среднего (полного) общего 

образования. 

4) 15 м до зданий поликлиник. 

При осуществлении проектирования и строительства в границах 

реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования 

застройки. 

3 
Предельное 

количество этажей 

1) для жилого дома не более 4 этажей* 

* - показатель по предельному количеству этажей включает все 

надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также 

цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на 2 м (п.Г.8, СП 

118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, 

п.В. 1.6 СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые и 

многоквартирные); 

2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей; 

3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей; 

4) для объектов здравоохранения не более 3 этажей; 

5) для магазинов не более 3 этажей; 

6) для гостиницы не более 3 этажей; 

7) для общественного питания не более 3 этажей. 

8) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей; 

9) для иных объектов капитального строительства предельное 

количество этажей не подлежит установлению. 

4 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

1) 40% для размещения жилого дома; 

2) 30% для размещения объектов дошкольного образования; 

3) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 

4) для иных объектов капитального строительства максимальный 

процент застройки не подлежит установлению. 

5 Иные показатели 

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж2: радиусы 

обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания 

населения; требования и параметры по временному хранению 

индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и 

открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной 

территории земельных участков, регламентируются и 

устанавливаются нормами градостроительного проектирования 



Виды разрешенного использования 

«Дополнительные и вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними, установленные статьёй 46 

Правил» 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Основные виды разрешенного использования 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима использования природных 

ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

9.1 

Историко-

культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом 

или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм  

9.3 

Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

Создание и уход за парками, городскими лесами, 

садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 

водных объектов общего пользования, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

  Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка 

3.1 



Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

воды, тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка 

и уборка объектов недвижимости (котельные, 

водозаборы, очистные сооружения, насосные 

станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, канализация, стоянки, 

гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по 

захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, места сбора вещей для их вторичной 

переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

Условно разрешенные виды использования 

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* 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 

а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

 



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 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

2 Минимальный отступ от 

границ земельных участков до 

зданий, строений, сооружений 

Минимальные отступы от границ земельных участков до 

стен зданий, строений, сооружений должны составлять со 

стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не 

менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не 

менее 3 м. 

3 Предельное количество 

этажей 

не более 1 этажа.  

4 Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

5%  

ПК-1  Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности. 
Зона ПК – 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально – 

производственных предприятий не выше III класса вредности. Допускаются некоторые 

коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание 

различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при 

условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

Виды разрешенного использования 

«Дополнительные и вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними, установленные статьёй 46 

Правил» 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Основные виды разрешенного использования 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Склады 

Размещение сооружений, имеющих назначение 

по временному хранению, распределению и 

перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 

и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

6.9 



продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 

материалов), бытового и строительного газового 

и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 

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 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

6.0 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 



Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения 

категории земель, в установленном законодательством порядке. 

 

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 

Минимальные и (или) максимальные размеры земельного 

участка не подлежат установлению. 

2 Минимальный отступ от границ 

земельных участков до зданий, 

строений, сооружений 

Минимальные отступы от границ земельных участков до 

стен зданий, строений, сооружений должны составлять со 

стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не 

менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не 

менее 3 м.  

3 Предельное количество этажей 1) для объектов промышленного назначения не более 5 

этажей; 

2) для объектов делового управления не более 5 этажей; 

3) для магазинов не более 3 этажей; 

4) для объектов общественного питания не более 2 этажей; 

5) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 

этажей. 

6) объекты придорожного сервиса не более 2 этажей; 

7) для иных объектов капитального строительства 

предельное количество этажей не подлежит установлению. 

4 Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

не более 60 % 

5 Иные показатели Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Условно разрешенные виды использования 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания за плату (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Легкая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, форфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 



№ 

п/п 

Наименование размера, 

параметра 
Значение, единица измерения, дополнительные условия 

2.2.1/2.1.1.1200-03 - III класс санитарной вредности 

(санитарно-защитная зона - 300 м) 

 

О-1  зона обслуживания и деловой активности  

центра сельского поселения. 
 

              Зона объектов административного управления, обслуживания населения и деловой 

активности центральной зоны поселения О-1 выделена для обеспечения правовых условий 

использования и строительства недвижимости на территориях размещения центральных функций, 

где сочетаются здания административного, общественного, культурного назначения, коммерческого 

и коммунального обслуживания и иные учреждения, в том числе общепоселкового, районного, 

регионального и федерального значения. 

                               Виды разрешенного использования 

«Дополнительные и вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними, установленные статьёй 46 

Правил» 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначение 

вида 

разрешенного 

использовани

я 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); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или сельскохозяйственных 

культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 

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); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

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 

2.3 



блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха 

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, 

похоронные бюро) 

3.3 

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* 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций скорой помощи 

3.4.2* 

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5.1* 

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 

3.7 



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) 

Общественное 

управление 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку, размещение объектов 

капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и 

консульских учреждений в Российской Федерации 

3.8 

Рынки 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

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 

Развлечения 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 

для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 

игорных зонах также допускается размещение игорных 

заведений, залов игровых автоматов, используемых для 

проведения азартных игр и игровых столов, а также 

размещение гостиниц и заведений общественного 

питания для посетителей игорных зон 

4.8 

Спорт 

Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 

и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 



Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

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; 

размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, 

общественных туалетов 

12.0.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 

тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 

отвод канализационных стоков, очистка и уборка 

объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 

линии электропередачи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные станции, 

канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 

3.1 



Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если 

их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

 

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

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и 

(или) 

максимальные 

размеры 

земельного 

участка, в том 

числе его площадь 

 

1) минимальный размер земельного участка для размещения 

индивидуального жилого дома - 100 кв. м; 

2) максимальный размер земельного участка для размещения 

индивидуального жилого дома - 3500 кв. м; 

3) максимальный размер приусадебного участка личного подсобного 

хозяйства - 5000 кв. м; 

4) минимальный размер приусадебного участка личного подсобного 

хозяйства - 100 кв. м; 

5) максимальная площадь земельного участка для размещения 

одного блока блокированного жилого дома - 150 кв. м. 

Максимальное количество блоков 10; 

6) минимальный размер земельного участка для объектов 

дошкольного образования 1600 кв.м; 

7) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-

акушерского пункта 2000 кв.м; 

8) минимальный размер земельного участка для объектов 

общеобразовательного назначения 6000 кв.м.; 

9) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м.; 

10) минимальный размер земельного участка для гостиницы 1000 

кв.м.; 

11) минимальный размер земельного участка для объекта 

заводы, полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

Условно разрешенные виды использования 

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 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 
3.10.1 

Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве 

придорожного сервиса; размещение автомобильных 

моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих объектов 

придорожного сервиса 

4.9.1 



№ 

п/п 

Наименование 

размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

общественного питания 560 кв.м.; 

12) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 

200 кв.м.; 

13) максимальный размер земельного участка для рынка 20000 кв.м.; 

14) максимальный и минимальный размер земельного участка для 

иных объектов не подлежит установлению. 

2 Минимальный 

отступ от границ 

земельных 

участков до зданий, 

строений, 

сооружений 

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен 

зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – 

не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других 

границ земельного участка – не менее 3 м.  

2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных 

зданий строений, сооружений - 3 м при условии соблюдения норм 

инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.  

3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и 

сооружений: 

а) 5 м при осуществлении нового строительства; 

б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий 

организаций начального общего и среднего (полного) общего 

образования. 

4) 15 м до зданий поликлиник. 

При осуществлении проектирования и строительства в границах 

реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования 

застройки. 

3 Предельное 

количество этажей 

1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей* 

* - показатель по предельному количеству этажей включает все 

надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также 

цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на2 м (п.Г.8, СП 

118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, 

п.В. 1.6.СП54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые и 

многоквартирные); 

2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей; 

3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 

этажей; 

4) для объектов здравоохранения не более 3 этажей; 

5) для объектов делового управления не более 5 этажей; 

6) для магазинов не более 3 этажей; 

7) для объектов банковской и страховой деятельности не более 3 

этажей; 

8) для объектов гостиничного обслуживания не более 3 этажей;  

9) для объектов спорта не более 2 этажей; 

10) для объектов общественного питания не более 2 этажей; 

11) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей. 

12)для объектов придорожного сервиса не более 2 этажей; 

13) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей; 

14) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей; 
15) для иных объектов капитального строительства предельное 

количество этажей не подлежит установлению. 

4 Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

1) 30% для размещения индивидуального жилого дома; 

2) 50% для размещения блокированной жилой застройки. 

3) 30% для размещения объектов дошкольного образования; 

4) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 

5) для иных объектов капитального строительства максимальный 



№ 

п/п 

Наименование 

размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

процент застройки не подлежит установлению 

5 Иные показатели Иные показатели по параметрам застройки зоны О-1: радиусы 

обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания 

населения; требования и параметры по временному хранению 

индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и 

открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной 

территории земельных участков, регламентируются и 

устанавливаются нормами градостроительного проектирования 

 
О-3  Зона оптовой торговли, транспортно - логистического, 

складского назначения и мелкого производства 

Зона оптовой торговли, транспортно – логистического, складского назначения и мелкого 

производства О-3 для обеспечения правовых условий формирования коммерческой застройки 

непроизводственного назначения и обслуживающих центров, формирования и развития 

общественных центров обслуживания на транспортных магистралях,  объектов торгового 

назначения и коммунального обслуживания сельского поселения, а также межмуниципального и 

районного значения, ориентированных на удовлетворении потребностей населения в приобретении 

товаров и продуктов питания периодического и эпизодического обслуживания. 

Особенностью зоны является сочетание объектов, связанных с обеспечением 

производственной и другой деятельности и обслуживающих, коммерческих объектов местного и 

районного значения. 

                                Виды разрешенного использования 

«Дополнительные и вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними, установленные статьёй 46 

Правил» 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1* 

Здравоохранение 
Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 
3.4 



Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если 

их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1-12.0.2 

12.0 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, 

общественных туалетов 

12.0.2 

Вспомогательные виды разрешенного строительства 

Магазины 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 
3.10.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, 

а также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 



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 

 

Предельные размеры (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

подлежат установлению. 

2 

Минимальный 

отступ от границ 

земельных 

участков до 

зданий, строений, 

сооружений 

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

строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее 

чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ 

земельного участка – не менее 3 м.  

2) минимальный отступ от красной линии – 5 м. 

3 
Предельное 

количество этажей 
3 этажа 

4 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 

5 Иные показатели 

Иные показатели по параметрам застройки зоны О3: радиусы 

обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания 

населения; требования и параметры по временному хранению 

индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и 

открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной 

территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются 

нормами градостроительного проектирования 

 

1.4. Дополнительные исходные данные необходимо получить в: 

¾ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области информацию о 

земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет в 

границах разработки документации по планировке территории; 

¾ в отделе архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации  

Вознесенского муниципального района Нижегородской области сведения, согласно 

приложению 4 к Заданию на разработку проекта межевания территории в границах 

кадастрового квартала 52:54:1500002 в с. Нарышкино Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

2. Основные требования к составу, содержанию и форме 

представляемых материалов проекта межевания территории, 

последовательность и сроки выполнения работ 

 

Проект межевания территории выполнить в соответствии с нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 

соответствии с федеральными законами, техническими регламентами, 

утвержденными схемами расположения земельного участка или земельных участков 



на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек, границ зон с 

особыми условиями использования территорий (в том числе территорий и охранных 

зон объектов культурного наследия), а также с учетом ранее разработанной 

документации по планировке территории. 

В составе проекта межевание территории: 

2.1. Выполнить комплексный анализ существующего использования 

территории на основании полученных исходных данных; 

2.2. Дать предложения по границам образуемых земельных участков с учетом 

градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки, 

благоустройства территории, границ смежных земельных участков, поставленных на 

государственный кадастровый учет (при наличии), красных линий, проездов с 

учетом ранее утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории, срок действия которых не истек (при наличии) фактического 

землепользования в соответствии с требованиями земельного участка и 

градостроительного законодательства, естественных границ земельного участка, а 

также обеспечения беспрепятственного проезда (подхода) к формируемому 

земельному участку. 

2.3. Определить площадь образуемых земельных участков и их частей. 

2.4. Установить границы зон действия публичных сервитутов  

(при необходимости). 

 

Состав графических и текстовых материалов обязательных 

для      предоставления в отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии 

администрации  Вознесенского муниципального района  

Нижегородской области 

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории: 

Проект межевания территории: 

1) Чертеж межевания территории М 1:1000-1:500 с отображением: 

¾ красных линий; 

¾ линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

¾ границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 

учет, которые не подлежат изменению; 

¾ границ образуемых земельных участков на кадастровом плане территории; 

¾ условных номеров, площади и вида разрешенного использования образуемых 

земельных участков; 

¾ границ зон с особыми условиями использования территории; 

¾ границ зон действия публичных сервитутов; 

¾ границ образуемых земельных участков, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования. 

2) Чертеж межевания территории на кадастровом плане территории М 1:1000-

1:500 с отображением: 

¾ красных линий; 

¾ границ изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории; 

¾ площади изменяемых земельных участков и их частей; 

¾ границ образуемых земельных участков из состава земель, собственность на 



которую не разграничена; 

¾ условных номеров, площади и вида разрешенного использования образуемых 

земельных участков; 

¾ границ образуемых земельных участков, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории: 

I. Графические материалы: 

1) Чертеж М 1:1000-1:500 с указанием: 

¾ красных линий; 

¾ линий регулирования застройки (при наличии); 

¾ границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 

учет, на момент подготовки проекта межевания территории; 

¾ границ ранее утвержденных схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории, срок действия которых не истек; 

¾ границ зон с особыми условиями использования территории. 

II. Пояснительная записка с описанием и обоснованием положений, принятых в 

проекте, касающихся образуемых земельных участков с указанием их площади, 

координат поворотных точек, вида разрешенного использования, условных номеров 

образуемых земельных участков, площади зон действия публичных сервитутов, а 

также расчета площади образуемых земельных участков. 

 

3. Согласование проекта межевания территории 

 

3.1. Согласование проекта межевания территории. 

При необходимости отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии 

администрации  Вознесенского муниципального района Нижегородской области 

может направить проект   межевания территории на дополнительные согласования. 

 

4. Требования к оформлению и сроки представления 

проекта межевания территории 

4.1. Проект межевания территории представляется в отдел архитектуры, 

строительства, ЖКХ и экологии администрации  Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области в бумажном и электронном виде в одном экземпляре 

в объеме, указанном в разделе 2 настоящего задания. 

4.2. К электронному виду документации предъявляются следующие 

требования: 

1) Пояснительная записка и основные положения проекта в форматах *.RTF, 

*.DOC, *.PDF; 

2) Чертежи и схемы в форматах *.DXF, *.MIF, *.MID, а также их растровые 

копии в форматах *.JPG, *.BMP и т.п. 

4.3. Сроки представления проекта межевания территории: 

Проект межевания территории предоставляется в отдел архитектуры, 

строительства, ЖКХ и экологии администрации  Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области на рассмотрение в установленном законом порядке 

не позднее шести месяцев со дня издания постановления администрации  

Вознесенского муниципального района Нижегородской области «О подготовке 



проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 в с. 

Нарышкино  Вознесенского муниципального района Нижегородской области». 
Примечание: В случае нарушения срока, подготовки проекта межевания территории и не 

предоставлении документации, заказчик должен обратиться с письменным заявлением в 

администрацию Вознесенского муниципального района Нижегородской области о продлении 

срока подготовки документации по межеванию территории и внесении изменений в постановление 

и задание. 

5. Иные условия 

5.1. При непредставлении проекта межевания территории в отдел 

архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области Нижегородской области в 

указанный срок, постановление администрации Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области «О подготовке проекта межевания территории в 

границах кадастрового квартала 52:54:1500002 в с. Нарышкино  Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области» подлежит отмене, срок действия 

настоящего задания прекращается. 

5.2. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий 

задания, изменения в него могут быть внесены по согласованию с заказчиком. 

5.3. Утвержденный проект межевания территории в одном экземпляре в 

бумажном виде и в двух экземплярах в электронном виде передается в отдел 

архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области для хранения и передачи сведений 

в уполномоченный орган по ведению информационной системы объектов 

градостроительной деятельности. 

5.4. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект межевания территории до его утверждения подлежит 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях или общественных 

обсуждениях. Порядок организации и проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений по проекту межевания территории регламентируется 

статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

5.5. Риски по недостижению результата (согласование, утверждение и 

реализация документации по планировке территории) лежат на стороне заказчика. 
 

Фамилия, имя, отчество 

получателя-представителя 

застройщика 

Должность, 

номер 

телефона 

Дата получения 

задания 

Подпись 

получателя 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1 к Заданию 
на разработку проекта межевания территории 

в границах кадастрового квартала 52:54:1500002  

в с. Нарышкино Вознесенского муниципального района  

Нижегородской области  

 

Ситуационный план 
 

 
 

 

Условные обозначения  

  
 

 

                      -  граница подготовки проекта межевания территории 
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Приложение №2 к Заданию 

на разработку проекта межевания территории 

в границах кадастрового квартала 52:54:1500002  

в с. Нарышкино Вознесенского муниципального района  

Нижегородской области 

  

Фрагмент схемы функционального зонирования из генерального плана 

Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области, утвержденного решением сельского Совета Нарышкинского сельсовета 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области 

 от 04.10.2013 года №244 

 

 

 

 

 

- граница подготовки проекта межевания территории ▬▬ 



Приложение №3 к Заданию 

на разработку проекта межевания территории 

в границах кадастрового квартала 52:54:1500002  

в с. Нарышкино Вознесенского муниципального района  

Нижегородской области  

 

Фрагмент схемы градостроительного зонирования территории из правил 

землепользования и застройки сельского поселения Нарышкинский сельсовет 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области, утвержденных 

решением сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области от 09.04.2017 года №123 

 

 

 

  

 

   - граница подготовки проекта межевания территории 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

▬▬ 



Приложение №4 к Заданию 

на разработку проекта межевания территории 

в границах кадастрового квартала 52:54:1500002  

в с. Нарышкино Вознесенского муниципального района  

Нижегородской области  

 

Сведения необходимые в качестве исходных данных для подготовки 

документации по планировке территории 
 

¾ красные линии с указанием их координат и линии регулирования застройки (при наличии); 

¾ границы ранее утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории, срок действия которых не истек; 

¾ границы земельных участков, запрашиваемых на Совет по земельным и имущественным 

отношениям при Правительстве Нижегородской области с указанием наименования 
заявителя и целей использования запрашиваемого земельного участка (при наличии); 

¾ границы зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, 

водоохранные зоны, береговые полосы, охранные зоны и т.д.); 

¾ границы территории объектов культурного наследия; 

¾ информация о выданных разрешениях на строительство с указанием реквизитов документа 

и назначения планируемого к строительству объекта; 

¾ проектируемые объекты и сети инженерно-технического обеспечения и линейные объекты; 

¾ проектные решение ранее утвержденной документации по планировке территории; 

¾ границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

¾ границы зарезервированных земельных участков для муниципальных нужд; 

¾ границы земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд; 

¾ границы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 



1. Основания, основная цель и исходные данные для подготовки проекта 

межевания территории 

1.1 Основания для подготовки проекта межевания территории 

Проект межевания территории выполнен на основании Задания на 

разработку проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 

52:54:1500002 в с. Нарышкино в Вознесенском муниципальном районе 

Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области №585 от 

22.08.2022 г.  

1.2 Основная цель разработки проекта межевания территории: 

- выполнить комплексный анализ существующего использования 

территории на основании полученных исходных данных; 

- дать предложения по границам образуемых земельных участков с 

учетом градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки, 

благоустройства территории, границ смежных земельных участков, 

поставленных на государственный кадастровый учет (при наличии), красных 

линий, проездов с учетом ранее утвержденных схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек 

(при наличии) фактического землепользования в соответствии с требованиями 

земельного участка и градостроительного законодательства, естественных 

границ земельного участка, а также обеспечения беспрепятственного проезда 

(подхода) к формируемому земельному участку; 

- определить площадь образуемых земельных участков; 

- дать предложения по границам уточняемых земельных участков с 

учетом градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки, 

благоустройства территории, границ смежных земельных участков, 

поставленных на государственный кадастровый учет (при наличии), красных 

линий, проездов с учетом ранее утвержденных схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек 

(при наличии) фактического землепользования в соответствии с требованиями 

земельного участка и градостроительного законодательства, естественных 

границ земельного участка, а также обеспечения беспрепятственного проезда 

(подхода) к уточняемому земельному участку; 

- определить площадь уточняемых земельных участков. 

1.3 Исходные данные для подготовки проекта межевания территории 

Основания для разработки документации по планировке территории: 

- Градостроительный кодекс РФ, статьи 8.2, 41, 43, 46; 

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

регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской 

области». 

Ранее разработанная градостроительная документация: 

- генеральный план Нарышкинского сельсовета Вознесенского  

муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением 

сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области от 04.10.2013 года №244; 



 

    - правила землепользования и застройки сельского поселения 

Нарышкинский сельсовет Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденные решением сельского Совета 

Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области от 09.04.2017 года №123. 

1.4 Информация о необходимости установления (изменения) красных 

линий и границ зон действия публичных сервитутов 

Границы красных линий и границы зон действия публичных сервитутов в 

границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют и 

установления не требуют.  

 

2. Градостроительная ситуация и современное использование 

территории разработки проекта межевания 

Градостроительный анализ территории разработки проекта межевания 

выполнен на основании обработки исходных данных. 

Территория в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 расположена 

в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области. 

Зонирование территории в соответствии с генеральным планом 

Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области и правилами землепользования и застройки 

Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области: 

В соответствии с генеральным планом Нарышкинского сельсовета 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области территория 

расположена в границах функциональных зон: 

- жилые зоны; 

- рекреационные зоны; 

- производственные и коммунальные зоны; 

- зоны сельскохозяйственного назначения; 

- общественно-деловые и коммерческие зоны. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Нарышкинского сельсовета Нижегородской области территория расположена в 

границах функциональных зон: 

- Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными 

участками; 

- Ж-2 - Зона секционной малоэтажной жилой застройки (4 этажа); 

- Р-1 - Зона зеленых насаждений общего пользования в границах 

населенных пунктов; 

- ПК-1 - Зона производственно-коммунальных объектов III класса 

вредности; 

- СХ-1 - Зона сельскохозяйственного использования; 

- О-1 - Зона обслуживания и деловой активности центра сельского 

поселения; 

- О-3 - Зона оптовой торговли, транспортно - логистического, складского 

назначения и мелкого производства.  

 



 

В результате анализа выделены группы земельных участков (территории) 

следующих категорий: 

 

1. земельные участки, кадастровый учет которых не осуществлен    

(земельные участки, которые предстоит сформировать в рамках 

проведения комплексных кадастровых работ с учётом существующей 

градостроительной ситуации - границ земельных участков, поставленных 

на кадастровый учёт; земельных участков, предоставленных физическим 

и юридическим лицам под различные виды деятельности);  

2. земельные участки, кадастровый учет которых осуществлен, но 

местоположение границ не определено в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (ранее учтенные участки, границы 

которых предстоит уточнить в рамках проведения комплексных 

кадастровых работ); 

3. земельные участки, поставленные на кадастровый учет, границы 

которых предлагается изменить (земельные участки, в сведениях о 

местоположении границ которых допущена реестровая ошибка): 

4. прочие территории, к которым относятся:  

− внутриквартальные территории общего пользования (основные 

проезды, скверы, бульвары);  

 

3. Перечень, сведения о площади и возможные способы образования 

земельных участков 

 

В соответствии с ч. 43 Градостроительного кодекса Росиийской 

Федерации проектом межевания территории определяется местоположение 

границ образуемых и уточняемых земельных участков. Категория земель, 

уточняемых и образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. 

В таблице 1 представлен перечень образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. 

 

Таблица 1 

Перечень образуемых земельных участков 

№ 

п/п 

Обозна-

чение ЗУ 

Площадь 

ЗУ, кв.м. 
Адрес 

Вид 

разрешенного 

использования 

Способ 

образования 

1 :ЗУ1 1880 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Ленина, 

земельный участок 6Б 

Общественное 

управление 

 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

2 :ЗУ2 708 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 



 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Новая, 
земельный участок 11 

или 

муниципальной 

собственности 

3 :ЗУ3 1690 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Микрорайон, 

земельный участок 6 

Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

4 :ЗУ4 820 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 

земельный участок 75 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

5 :ЗУ5 959 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул.Молодежная, 
земельный участок 1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

6 :ЗУ6 876 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Молодежная, 

земельный участок 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

7 :ЗУ7 1064 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Молодежная, 

земельный участок 19 

Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

8 :ЗУ8 1032 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Молодежная, 

земельный участок 26 

Малоэтажная 
многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

9 ЗУ:9 936 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Микрорайон, 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 



 

земельный участок3 

10 :ЗУ10 946 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул.Микрорайон, 

земельный участок 5 

Малоэтажная 
многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

11 :ЗУ11 1089 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Молодежная, 
земельный участок 28 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

12 :ЗУ12 1590 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Молодежная, 

земельный участок 16 

Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

13 :ЗУ13 1371 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, 

земельный участок 4 

Малоэтажная 
многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

14 :ЗУ14 928 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Калинина, 
земельный участок 20 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

15 :ЗУ15 833 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Школьная, 

земельный участок 9 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

16 :ЗУ16 2150 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 

земельный участок 4 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

Перераспределен

ие земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 
52:54:1500002:700 

и земель, 

находящихся в 

государственной 



 

или 

муниципальной 

собственности 

17 :ЗУ17 314 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Ленина 

Культурное 

развитие 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 
собственности 

18 :ЗУ18 659 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Степана 

Разина, земельный участок 

5/2 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 
собственности 

19 :ЗУ19 1566 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Степана 
Разина 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

20 :ЗУ20 1070 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Пешехонова 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

21 :ЗУ21 748 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Ленина 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

22 :ЗУ22 498 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Ленина 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

23 :ЗУ23 478 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Ленина 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

24 :ЗУ24 203 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 



 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова 

муниципальной 

собственности 

25 :ЗУ25 347 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

26 :ЗУ26 257 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

 

 

 

В таблице 2 представлен перечень уточняемых земельных участков.  

Таблица 2 

Перечень уточняемых земельных участков 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

фактичес-

кая, кв.м. 

Площадь 

по 

данным 

ЕГРН, 

кв.м. 

Адрес 

Вид 

разрешенного 

использования 

1 52:54:1500002:52 815 815,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 30 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2 52:54:1500002:245 5162 5100,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 17 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

3 52:54:1500002:255 3492 5400,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 12 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

4 52:54:1500002:256 3698 4300,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Пушкина, д 10 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

5 52:54:1500002:257 4685 4600,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Для ведения 

личного 

подсобного 



 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 8 

хозяйства 

6 52:54:1500002:236 1168 3127,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 4 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

7 52:54:1500002:230 2051 3600,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

8 52:54:1500002:238 2573 2500,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 7 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

9 52:54:1500002:30 1229 1519,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 11"А" 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

10 52:54:1500002:222 212 200,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 16 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

11 52:54:1500002:223 2415 2400,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 14 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

12 52:54:1500002:224 2306 2500,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул 

Левочкина, д 12 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

13 52:54:1500002:27 2784 2800 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 35 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

14 52:54:1500002:211 3281 3200,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 37 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

15 52:54:1500002:202 2032 2000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 15 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

16 52:54:1500002:204 2876 2800,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 23 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

17 52:54:1500002:695 2892 3000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 20 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

18 52:54:1500002:693 1240 3700,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 24 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

19 52:54:1500002:1731 2306 2500,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 26 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

20 52:54:1500002:11 754 755,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Степана Разина, д 16А 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

21 52:54:1500002:183 649 4000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 14 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

22 52:54:1500002:185 3000 2900,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 10 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

23 52:54:1500002:193 406 406,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

24 52:54:1500002:161 540 2000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 5, 

кв. квартира 1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

25 52:54:1500002:166 4299 5300,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 13 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

26 52:54:1500002:227 2658 2600,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Для ведения 

личного 

подсобного 



 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 6 

хозяйства 

27 52:54:1500002:228 2151 3300,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 4 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

28 52:54:1500002:302 3012 3000,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Ленина, №30/2 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

29 52:54:1500002:63 1852 1800,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 28 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

30 52:54:1500002:322 3138 3100,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 14 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

31 52:54:1500002:345 722 2970,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Ленина, д 12 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

32 52:54:1500002:1891 3100 3100,00 

обл. Нижегородская, р-

н Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 61 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

33 52:54:1500002:124 3466 3416,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 55 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

34 52:54:1500002:119 2196 2900,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 43 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

35 52:54:1500002:115 2303 4000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 29 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

36 52:54:1500002:105 4323 4400,00 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, Вознесенский 

муниципальный район, 

cельское поселение 

Нарышкинский 

сельсовет, с. 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, 

земельный участок 9 

37 52:54:1500002:97 3521 3600,00 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Пешехонова, д 3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

38 52:54:1500002:69 1585 1500,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

39 52:54:1500002:623 2273 3400,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 17 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

40 52:54:1500002:627 1801 1800,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 27 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

41 52:54:1500002:2155 3320 3300,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 48 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

42 52:54:1500002:131 4306 4300,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 44-а 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

43 52:54:1500002:132 4001 4000,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 44 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

44 52:54:1500002:135 4511 4700,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 38 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

45 52:54:1500002:941 2625 2600,00 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Пешехонова, дом 36 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

46 52:54:1500002:360 593 528,00 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение 

Нарышкинский 

сельсовет, село 

Нарышкино, улица 

Пешехонова, 

земельный участок 34 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

47 52:54:1500002:65 585 596,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 28 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

48 52:54:1500002:138 2737 5000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 30 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

49 52:54:1500002:137 2636 2600,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 32 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

50 52:54:1500002:15 509 478,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 22 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

51 52:54:1500002:23 853 753,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 18 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

52 52:54:1500002:146 2810 3790,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 8 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

53 52:54:1500002:145 3614 5000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 10 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

54 52:54:1500002:339 3772 3700,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 8 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

55 52:54:1500002:632 4425 4400,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

Толстого, д. 39 

56 52:54:1500002:53 863 841,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, д. 18 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

57 52:54:1500002:34 830 935 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 26 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

58 52:54:1500002:655 2000 1900 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Школьная, д. 2/2 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

59 52:54:1500002:654 2324 4300,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Школьная, д. 2, кв. 

квартира 1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

60 52:54:1500002:1752 5016 5000,00 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Школьная, д 3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

61 52:54:1500002:658 1724 5900,00 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Школьная, д 5 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

62 52:54:1500002:70 1146 1051,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 34 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

63 52:54:1500002:192 823 4800,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул Льва 

Толстого, д 53 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

64 52:54:1500002:631 2690 2600 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 35 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

65 52:54:1500002:570 4455 5000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Калинина, д. 19 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

66 52:54:1500002:587 3769 4100,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Для ведения 

личного 

подсобного 



 

Нарышкино, ул. 

Калинина, д. 26 

хозяйства 

67 52:54:1500002:922 4568 4500,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Калинина, д. 16 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

68 52:54:1500002:593 3548 3600,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Калинина, д. 12 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

69 52:54:1500002:595 3185 3100,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 6 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

70 52:54:1500002:680 4440 4800,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 84 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

71 52:54:1500002:907 1461 1826,00 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение 

Нарышкинский 

сельсовет, с 

Нарышкино, ул Кирова, 

з/у 66 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

72 52:54:1500002:45 4386 4329,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 94 

для общественно-

деловых целей 

73 52:54:1500002:765 3598 3500,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 98 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

74 52:54:1500002:2121 492 400,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 60 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

75 52:54:1500002:529 2312 2400,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 30 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

76 52:54:1500002:592 1744 4500,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 16 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

77 52:54:1500002:697 2642 3200,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 14 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

78 52:54:1500002:705 2240 3300 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 9 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

79 52:54:1500002:708 1379 1300,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 13 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

80 52:54:1500002:711 2926 2900,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 25 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

81 52:54:1500002:712 1950 1900,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 27 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

82 52:54:1500002:714 2481 2400,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 31 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

83 52:54:1500002:39 791 700,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 35 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

84 52:54:1500002:717 1806 2600,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 37 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

85 52:54:1500002:37 891 749 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 43 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

86 52:54:1500002:721 3955 3900,00 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение 

Нарышкинский 

сельсовет, село 

Нарышкино, улица 

Кирова, земельный 

участок 45 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

87 52:54:1500002:1 1109 1017,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 47 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

88 52:54:1500002:61 1410 1314,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 49 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

89 52:54:1500002:724 4386 4300,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 55 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

90 52:54:1500002:772 2603 2523,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 71 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

91 52:54:1500002:733 3831 3900,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 79 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

92 52:54:1500002:736 2746 3100,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 85 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

93 52:54:1500002:739 3730 3700,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 91 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

94 52:54:1500002:187 694 700 

Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Степана 
Разина, д. 6 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

95 52:54:1500002:742 3713 5000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 99 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

96 52:54:1500002:531 2632 2600,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Калинина, д. 3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

97 52:54:1500002:21 1392 1391,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Молодежная, д. 18 "А" 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

98 52:54:1500002:207 2928 2900,00 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение 

Нарышкинский 

сельсовет, село 

Нарышкино, улица 

Левочкина, земельный 

участок 31 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

99 52:54:1500002:2157 1726 5000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 19 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

100 52:54:1500002:173 4443 4400,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 29 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

101 52:54:1500002:174 2503 3500,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 35 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

102 52:54:1500002:41 2170 2074,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, д. 11 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

103 52:54:1500002:613 319 318 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 62а 

Для общественно-

деловых целей 

104 52:54:1500002:14 547 1800,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 28 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

105 52:54:1500002:68 1274 1270,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

Ленина, дом 11 

106 52:54:1500002:331 801 706,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 13 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

107 52:54:1500002:917 1481 1732,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. №10 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

108 52:54:1500002:611 394 612,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Степана Разина, д 4а 

для общественно-

деловых целей 

109 52:54:1500002:186 5056 5000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Степана Разина, д. 8 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

110 52:54:1500002:762 2767 2700,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 72 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

111 52:54:1500002:682 4855 5000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 76 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

112 52:54:1500002:681 3059 3000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 80 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

113 52:54:1500002:758 716 2600,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 82 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

114 52:54:1500002:118 3008 3500,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 37 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

115 52:54:1500002:165 2936 2900 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Степана 

Разина, д. 11 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

116 52:54:1500002:203 2186 2100,00 

Нижегородская 

область, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Левочкина, д 19 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

117 52:54:1500002:226 1701 1700,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 8 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

118 52:54:1500002:661 1664 1700,00 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, Вознесенский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Нарышкинский 

сельсовет, с 

Нарышкино, ул 

Школьная, земельный 

участок 9/2 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

119 52:54:1500002:2108 3523 5000,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 106 

личное подсобное 

хозяйство 

120 52:54:1500002:154 1592 2300,00 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 57 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

121 52:54:1500002:213 2637 2600 

Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Левочкина, д. 41 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

122 52:54:1500002:28 1020 1016 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 61 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

123 52:54:1500002:29 3084 3084 

Нижегородская область, 
Вознесенский район, 

с.Нарышкино ,ул.Ленина, 

за домом № 4 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

124 52:54:1500002:321 620 3800 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, 

д. 16 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

125 52:54:1500002:320 503 2300 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, 

д. 18 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

126 52:54:1500002:344 776 693 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, 

д. 19 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

127 52:54:1500002:42 840 841 
Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, д. 11, кв. 16 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

128 52:54:1500002:757 1041 1109 

Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 
д. 50 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

129 52:54:1500002:757 1303 3000 

Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 
д. 78 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

130 52:54:1500002:916 1730 1700 

Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Тольстого, д. 49 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

131 52:54:1500002:3639 626 600 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

Вознесенский муниципальный 
район, сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, 

с.Нарышкино, ул.Школьная, 
земельный участок 9/3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

132 52:54:1500002:12 1209 1209 

Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Степана 

Разина, д.16 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

133 52:54:1500002:194 728 700 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Степана 

Разина, д.33 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

134 52:54:1500002:535 2728 2900 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 

д.17/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

135 52:54:1500002:62 1328 1286 

Нижегородская 

область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Кирова, д. 49 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

136 52:54:1500002:64 2476 2400 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

Вознесенский муниципальный 

район, сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, 

с.Нарышкино, ул.Пушкина, 
земельный участок 8/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

137 52:54:1500002:349 2028 3000 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 2, кв. квартира 7 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

138 52:54:1500002:31 1896 1895 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 
Пушкина, д. 11 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

139 52:54:1500002:71 2150 2149 
Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 
Нарышкино, ул. Ленина, 

Для ведения 

личного 



 

д. 2 подсобного 

хозяйства 

140 52:54:1500002:234 1636 1700 

Нижегородская область, 
р-н Вознесенский, с 

Нарышкино, ул 

Левочкина, д 19 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

141 52:54:1500002:24 1976 1975 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение 
Нарышкинский 

сельсовет, село 

Нарышкино, улица 
Пешехонова, земельный 

участок 18/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

142 52:54:1500002:35 2430 2366 
Нижегородская область, 

р-н Вознесенский, с 
Нарышкино 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

143 52:54:1500002:117 4051 4100 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 

сельсовет, село Нарышкино, 
улица Пешехонова, 

земельный участок 35/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

144 52:54:1500002:557 3487 3400 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 

земельный участок 65/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

145 52:54:1500002:310 2172 2100 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, д. 
3, кв. квартира 17 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

146 52:54:1500002:547 329 2500 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул Кирова, д 

28\3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

147 52:54:1500002:551 720 3000 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул Кирова, д 

28\5 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

148 52:54:1500002:265 920 2900 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Молодежная, д. 5,  кв 1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

149 52:54:1500002:306 2700 2700 

Российская 

Федерация,Нижегородская 

область, муниципальный 

район Вознесенский, 

сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 



 

село Нарышкино, улица 

Ленина, земельный участок 

3/7б 

150 52:54:1500002:60 94 94 

Российская 

Федерация,Нижегородская 

область, муниципальный 
район Вознесенский, 

сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, 

село Нарышкино, улица 

Ленина, земельный участок 

38 

для обслуживания 

магазина 

151 52:54:1500002:59 100 100 

Российская 

Федерация,Нижегородская 

область, муниципальный 

район Вознесенский, 

сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, 
село Нарышкино, улица 

Ленина, земельный участок 

25 

Для общественно-

деловых целей 

152 52:54:1500002:38 2434 2309 
Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

153 52:54:1500002:709 510 2300 
Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с 

Нарышкино, ул Кирова, д 19 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

154 52:54:1500002:294 3165 3100 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, д. 

5, кв. квартира 1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

155 52:54:1500002:287 5230 5200 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, д. 

1, кв. 4 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

156 52:54:1500002:617 24 24 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, 

д. 25 

для обслуживания 
торговой точки 

157 52:54:1500002:294 3165 3100 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, д. 

5, кв. 1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

158 52:54:1500002:645 491 2700 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, д. 47 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

159 52:54:1500002:258 757 3500 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. 

Пушкина, д. 2 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства  

160 52:54:1500002:759 1303 3000 

Нижегородская область, 
р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 

д. 78 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства  



 

161 52:54:1500002:559 1432 1400 

Нижегородская область, 

р-н. Вознесенский, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 
д. 5/1 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства  

162 52:54:1500002:563 3968 5200 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 
Вознесенский, сельское 

поселение 

Нарышкинский 
сельсовет, село 

Нарышкино, улица 

Левочкина, земельный 
участок 47/3 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 3 представлен перечень земельных участков, 

сформированных в результате исправления реестровой ошибки.  

Таблица 3 

Перечень земельных участков, сформированных в результате исправления 

реестровой ошибки 
 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь 

по 

данным 

ЕГРН, 

кв.м. 

Площадь 

фактическ

ая, кв.м. 

1 

52:54:1500002:791 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

уч-к. 1 в поле № 7 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2081 2081 

2 

52:54:1500002:1876 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пушкина, д. 22 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1374,00 1382 

3 
52:54:1500002:797 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пушкина, д. 27 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

766,00 835 

4 

52:54:1500002:355 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пушкина, д. 23 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1219,00 1219 



 

5 

52:54:1500002:890 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пушкина, д. 25 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1049,00 1093 

6 

52:54:1500002:1886 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Пушкина, д. 
16 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

940,00 1001 

7 

52:54:1500002:80 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пушкина, д. 5 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2175,00 2131 

8 

52:54:1500002:2075 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Пушкина, № 

3/1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

761,00 776 

9 

52:54:1500002:240 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Пушкина, д. 

11 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2400,00 2429 

10 
52:54:1500002:940 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкно, 
ул. Пушкина, за домом 13 "А" 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

1219,00 1293 

11 

52:54:1500002:2176 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пушкина, д. 15 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2132,00 2133 

12 

52:54:1500002:77 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д. 36 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2131,00 2238 

13 

52:54:1500002:1997 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Левочкина, 

№ 38 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

690,00 690 

14 

52:54:1500002:618 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д. 34 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

3002,00 3019 

15 

52:54:1500002:85 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д. 32 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1768,00 1768 

16 

52:54:1500002:2117 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Левочкина, д. 

30 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2824,00 2823 

17 

52:54:1500002:218 

Нижегородская область, р-н 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Левочкина, д. 26 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1901,00 1945 

18 

52:54:1500002:78 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Левочкина, д. 28 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1069,00 1093 



 

19 

52:54:1500002:899 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Левочкина, д. 10 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1506,00 1506 

20 

52:54:1500002:258 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пушкина, д. 2 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

3500 747 

21 

52:54:1500002:212 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Левочкина, д. 39 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

3200,00 3247 

22 

52:54:1500002:1881 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д. 33 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2351,00 2351 

23 

52:54:1500002:2113 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Левочкина, 

д.29 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2320,00 2321 

24 

52:54:1500002:205 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д. 27 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2414,00 2413 

25 

52:54:1500002:201 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д. 13 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2368,00 2465 

26 

52:54:1500002:2274 

Российская Федерациия, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Левочкина, 

земельный участок 2 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2872,00 2945 

27 

52:54:1500002:2422 

Российская Федерациия, 
Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Ленина, 

земельный участок 24 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

2638,00 2611 

28 

52:54:1500002:2064 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Кирова, д 7 А 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

4990,00 4992 

29 

52:54:1500002:696 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 18 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

994,00 1005 

30 

52:54:1500002:175 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Степана Разина, д. 30 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

3672,00 3672 



 

31 

52:54:1500002:177 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Степана Разина, д. 26 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

3281,00 3216 

32 

52:54:1500002:1817 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Степана 
Разина, д. 20 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2362,00 2362 

33 

52:54:1500002:967 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Степана Разина, д. 18 А 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

928,00 937 

34 

52:54:1500002:19 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
д. 18 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

3556,00 3565 

35 

52:54:1500002:149 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Пешехонова, д 2 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

799,00 843 

36 

52:54:1500002:162 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Степана Разина, д 3 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2992,00 2954 

37 

52:54:1500002:323 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 10 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

3127,00 3127 

38 

52:54:1500002:324 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 8 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2025,00 1908 

39 52:54:1500002:928 
Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Ленина, д. 1 

Для 
многоэтажной 

застройки 

1488,00 1488 

40 

52:54:1500002:125 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Пешехонова, д. 59 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

4089,00 4173 

41 

52:54:1500002:2082 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Пешехонова, 

д.61А 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1609,00 1584 

42 

52:54:1500002:40 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Пешехонова, д. 49 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1123,00 1164 

43 

52:54:1500002:1863 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Пешехонова, д. 35 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

802,00 805 

44 

52:54:1500002:150 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 33 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

3189,00 3139 



 

45 

52:54:1500002:2050 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Пешехонова 
35/2 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

930,00 929 

46 

52:54:1500002:938 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 39/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

915,00 915 

47 

52:54:1500002:1815 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Пешехонова, 
№ 27 а 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

533,00 533 

48 

52:54:1500002:2002 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Пешехонова, д 25 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2701,00 2684 

49 

52:54:1500002:2244 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино ул. Пешехонова, 

№27/1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1911,00 1964 

50 

52:54:1500002:2007 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Пешехонова, 

д. 19 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

476,00 471 

51 

52:54:1500002:958 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Пешехонова, д. 21 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2002,00 2096 

52 

52:54:1500002:108 

Российская Федерация, 

Нижегородская область,  
Вознесенский 

муниципальный район, 

сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, 

село Нарышкино, улица 

Пешехонова, земельный 
участок 17 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2861,00 2886 

53 

52:54:1500002:2132 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 15 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2998,00 2983 

54 

52:54:1500002:937 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 11 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1938,00 1938 

55 

52:54:1500002:2194 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 13 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2839,00 2839 

56 

52:54:1500002:99 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Пешехонова, д 7 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2103,00 2103 

57 

52:54:1500002:2111 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Пешехонова, д. 5 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

837,00 838 



 

58 

52:54:1500002:362 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Льва Толстого, д. 1 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

3295,00 3280 

59 

52:54:1500002:1777 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Льва Толстого, д. 5 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1449,00 1436 

60 
52:54:1500002:1780 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Льва Толстого, № 11 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

642,00 642 

61 
52:54:1500002:898 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Льва Толстого, д. 15 "а" 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

725,00 725 

62 
52:54:1500002:972 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Льва Толстого, д. 15 б 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

632,00 632 

63 
52:54:1500002:1858 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Льва Толстого, д. 15 

Для размещения 
культовых зданий 

871,00 871 

64 

52:54:1500002:1820 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Льва Толстого, д 23 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

876,00 878 

65 

52:54:1500002:1841 

Нижегородская область, 
Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, № 19/1 

Для 
индивидуальной 

жилой застройки 
1023,00 1023 

66 

52:54:1500002:1808 

Нижегородская обл, р-н 
Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Льва Толстого, д 19 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

864,00 865 

67 

52:54:1500002:947 
Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Ленина, дом 3 

азмещение и 
обслуживание 

двухэтажного 

восемнадцатиквар
тирного дома 

2698 2698 

68 

52:54:1500002:629 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Льва Толстого, д. 33 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2452,00 2443 

69 

52:54:1500002:973 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Льва Толстого, д. 31 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2830,00 2829 

70 

52:54:1500002:2420 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Пешехонова, 
д. 52 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2825,00 2825 

71 

52:54:1500002:924 

обл. Нижегородская, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Пешехонова, дом 50 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

3017,00 3017 



 

72 

52:54:1500002:2056 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Пешехонова, д 42 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

725,00 715 

73 

52:54:1500002:785 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 40 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2100,00 2100 

74 

52:54:1500002:2055 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Пешехонова, №  38/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

375,00 375 

75 

52:54:1500002:887 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Пешехонова, кв. за домом 

№ 40 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1416,00 1412 

76 

52:54:1500002:963 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 40/1 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1916,00 1917 

77 

52:54:1500002:886 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 26 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

675,00 761 

78 

52:54:1500002:2006 

Нижегородская область, 
Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Пешехонова, 

№ 24 А/1 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

2910,00 2910 

79 

52:54:1500002:147 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 6 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

2300,00 2306 

80 

52:54:1500002:148 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. 4 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1157,00 1219 

81 

52:54:1500002:2417 

Российская Федерациия, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Льва 
Толстого, земельный участок 

41 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1213,00 1215 

82 

52:54:1500002:1992 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Льва Толстого, д 24 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

797,00 985 

83 

52:54:1500002:3650 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Льва 

Толстого, земельный участок 
22 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1047,00 949 



 

84 

52:54:1500002:960 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с 
Нарышкино, ул Школьная, 

земельный участок 6а 

Для объектов 

общественно-

делового значения 

12139,00 12188 

85 

52:54:1500002:1860 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Школьная, д. 4 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1482,00 1563 

86 

52:54:1500002:2005 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Льва Толстого, д. 32 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

400,00 486 

87 

52:54:1500002:921 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Льва Толстого, д. №28 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

957,00 957 

88 

52:54:1500002:3637 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул  Льва Толстого  

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1089,00 1077 

89 

52:54:1500002:1774 

Нижегородская обл, р-н 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Микрорайон, д. 8 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1996,00 2069 

90 

52:54:1500002:2190 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

Микрорайон, д. 2 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1565,00 1560 

91 

52:54:1500002:2195 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Калинина, д. 15 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1198,00 1199 

92 

52:54:1500002:571 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Калинина, д. 21 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

3271,00 3317 

93 

52:54:1500002:572 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Калинина, д. 25 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

400,00 651 

94 

52:54:1500002:573 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 
поселение Нарышкинский 

сельсовет, село Нарышкино, 

улица Калинина, земельный 
участок 27 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2800,00 2841 

95 

52:54:1500002:574 

Нижегородская обл., р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Калинина, д. №29 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2500,00 2572 



 

96 

52:54:1500002:2080 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Калинина, 
д.31 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

504,00 518 

97 
52:54:1500002:969 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Калинина, д. 31 а 

Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

907,00 908 

98 

52:54:1500002:2270 

Российская Федерациия, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Калинина, 
земельный участок 33 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

3570,00 3585 

99 

52:54:1500002:1798 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Калинина, д. 35 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

822,00 822 

100 

52:54:1500002:578 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Калинина, д. 37 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

3500,00 3507 

101 

52:54:1500002:2238 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Калинина, 

22/1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2369,00 2368 

102 

52:54:1500002:580 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Калинина, д. 43 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1499,00 1500 

103 
52:54:1500002:1753 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Калинина №28 

Для 

индивидуальной 
жилой застройки 

1402,00 1443 

104 

52:54:1500002:2165 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Калинина, 26А/1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2500,00 2500 

105 

52:54:1500002:2125 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Калинина, № 

26А 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

200,00 194 

106 

52:54:1500002:953 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Калинина, д. 26/1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1563,00 1563 

107 

52:54:1500002:2280 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Калинина, 

земельный участок 18Б 

Для иных видов 

жилой застройки 
862,00 830 



 

108 

52:54:1500002:787 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Калинина, д. 14 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

600,00 607 

109 

52:54:1500002:2178 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 76А 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1160,00 1196 

110 

52:54:1500002:971 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 86 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1298,00 1291 

111 

52:54:1500002:82 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Кирова, д. 74 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

708,00 755 

112 

52:54:1500002:2049 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Кирова, д. 64 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

1586,00 1595 

113 

52:54:1500002:2424 

Российская Федерациия, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 

земельный участок 96 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

865,00 885 

114 

52:54:1500002:72 

Нижегородская обл, р-н 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 62 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

999,00 1100 

115 

52:54:1500002:2142 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 104 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1189,00 1154 

116 

52:54:1500002:2068 

Нижегородская область, 
Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, д. 58 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1501,00 1501 

117 

52:54:1500002:2091 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 56 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

708,00 709 

118 

52:54:1500002:2256 

Российская Федерациия, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 
земельный участок 54 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

960,00 1005 



 

119 

52:54:1500002:2252 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, 
село Нарышкино, улица  

Кирова, земельный участок 52 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2047,00 2000 

120 

52:54:1500002:2122 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Кирова, № 

48/1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

600,00 617 

121 

52:54:1500002:2123 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Кирова, д.48 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

775,00 778 

122 

52:54:1500002:528 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Кирова, д. 34 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

459,00 476 

123 

52:54:1500002:1871 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 32 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1766,00 1757 

124 

52:54:1500002:2427 

Российская Федерациия, 
Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, 

земельный участок 36 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1101,00 1101 

125 

52:54:1500002:1980 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 28 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

599,00 606 

126 

52:54:1500002:1855 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 3 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1523,00 1523 

127 

52:54:1500002:1854 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Кирова, № 3/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

968,00 958 

128 

52:54:1500002:2204 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 
Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 

сельсовет, село Нарышкино, 
улица Кирова, земельный 

участок 5 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1425,00 1429 

129 

52:54:1500002:703 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Кирова, д. 7 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2663,00 2649 



 

130 

52:54:1500002:459 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 17 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1375,00 1506 

131 

52:54:1500002:984 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 15 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2042,00 2033 

132 

52:54:1500002:710 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 21 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1197,00 1209 

133 

52:54:1500002:1728 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Кирова, д. 23 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

749,00 732 

134 

52:54:1500002:2046 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Кирова, № 

17/1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

967,00 899 

135 

52:54:1500002:2047 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Кирова, д. 29 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

3533,00 3550 

136 

52:54:1500002:718 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Кирова, д 39 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2621,00 2754 

137 

52:54:1500002:719 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Кирова, д. 41 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2131,00 2147 

138 

52:54:1500002:2169 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 57 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

448,00 446 

139 

52:54:1500002:2067 

Нижегородская область, 
Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, № 

57/1 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

799,00 799 

140 

52:54:1500002:726 

Российская Федерация , 
Нижегородская обл, 

Вознесенский 

муниципальный район , 
сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет , с 

Нарышкино, ул Кирова, 

земельный участок 59 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

2700,00 2729 

141 

52:54:1500002:730 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 67 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

3400,00 3314 

142 

52:54:1500002:73 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, за домом № 63 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2201,00 2185 



 

143 

52:54:1500002:1892 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Кирова, д. 69 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

869,00 861 

144 

52:54:1500002:1783 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, № 69/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2069,00 2097 

145 

52:54:1500002:1824 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Кирова, д 83 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

687,00 671 

146 

52:54:1500002:1811 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Кирова, д 81 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2887,00 2887 

147 

52:54:1500002:1862 

Нижегородская оюласть, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино, ул. Кирова, д. 87 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2416,00 2404 

148 

52:54:1500002:75 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Молодежная, дом 5, 

квартира 2 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

750,00 831 

149 

52:54:1500002:1827 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Молодежная, д. 7 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1251,00 1327 

150 

52:54:1500002:2093 

Нижегородская область, р-н 
Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Молодежная, д 9 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1123,00 1158 

151 

52:54:1500002:1781 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Молодежная, д. 11 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

875,00 869 

152 

52:54:1500002:962 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Молодежная, д. 8 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1634,00 1592 

153 

52:54:1500002:752 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Молодежная, д. 10 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2528,00 2786 

154 

52:54:1500002:944 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Молодежная, д. 6 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1530,00 1515 

155 

52:54:1500002:2159 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Молодежная, 
д.4 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1753,00 1693 

156 

52:54:1500002:2171 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Молодежная, д. 2 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1783,00 1734 



 

157 

52:54:1500002:2187 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, 
село Нарышкино, улица 

Кирова, земельный участок 97 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1159,00 1172 

158 

52:54:1500002:2175 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Кирова, д. 95 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

752,00 760 

159 

52:54:1500002:905 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Калинина, д 1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2150,00 2150 

160 

52:54:1500002:912 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Калинина, д. №5 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

946,00 950 

161 

52:54:1500002:2008 
Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Молодежная, д 15 

Для 
многоквартирной 

застройки 

1996,00 1977 

162 

52:54:1500002:2242 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 
Нарышкино ул. Молодежная, 

д.18 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2487,00 2495 

163 

52:54:1500002:1772 
Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Молодежная, д. 14 

Для 

многоквартирной 
застройки 

1305,00 1305 

164 

52:54:1500002:782 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Калинина, д. 7 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

626,00 703 

165 

52:54:1500002:92 

Российская Федерация , 

Нижегородская обл, 
Вознесенский 

муниципальный район , 

сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет , с 

Нарышкино, ул Калинина, 

земельный участок 9 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

900,00 957 

166 

52:54:1500002:3644 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Калинина, 

земельный участок 11 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

2505,00 2458 

167 

52:54:1500002:2191 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

Микрорайон, д. 1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

790,00 867 



 

168 

52:54:1500002:561 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Микрорайон, дом 7 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1535,00 1565 

169 

52:54:1500002:2410 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Степана 

Разина, земельный участок 

17А 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

630,00 633 

170 

52:54:1500002:2409 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

Вознесенский 

муниципальный район, 
сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино, ул. Степана 

Разина, земельный участок 17 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

3896,00 3898 

171 

52:54:1500002:2025 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Степана 
Разина, д. 21 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1174,00 1203 

172 

52:54:1500002:610 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Степана Разина, за домом 
№ 19 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1643,00 1653 

173 

52:54:1500002:170 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Степана Разина, д 23 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

3833,00 3993 

174 

52:54:1500002:780 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Левочкина, д. 9 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

3400,00 3400 

175 

52:54:1500002:892 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д. №7 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2870,00 2874 

176 

52:54:1500002:189 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Левочкина, д 1 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2029,00 2041 

177 

52:54:1500002:909 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д. 3 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

2534,00 2522 

178 

52:54:1500002:325 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 
ул Ленина, д 6 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

3198,00 3165 

179 

52:54:1500002:326 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 2-А 

Для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

3381,00 3381 



 

180 

52:54:1500002:2267 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский 
муниципальный район, 

Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 
Нарышкино, ул. Степана 

Разина, земельный участок 7А 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

568,00 607 

181 

52:54:1500002:2278 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 
Вознесенский 

муниципальный район, 

сельское поселение 
Нарышкинский сельсовет, с. 

нарышкино, ул. Степана 

Разина, земельный участок 4А 

Для иных видов 

жилой застройки 
472,00 459 

182 

52:54:1500002:903 

Нижегородская область, р-н. 
Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Пешехонова, д. №56 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

1138,00 1210 

183 

52:54:1500002:2160 

Нижегородская область, 
Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Калинина, 

24/1 

Для ведения 
личного 

подсобного 

хозяйства 

2305,00 2307 

184 

52:54:1500002:723 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. 51 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

736,00 732 

185 

52:54:1500002:896 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Кирова, д. №65 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1482,00 1488 

186 

52:54:1500002:934 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

ул. Школьная, д. 7/2 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1430 1405 

187 

52:54:1500002:874 

(52:54:1500002:870) 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, 

тер. ВЛ-10 кВ №1011 от ПС 
Нарышкино 

для содержания и 

эксплуатации 

линий 
электропередач 

0,07 0,07 

188 

52:54:1500002:975 
Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, 

ул Кирова, д. 34/1 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

467 463 

189 

52:54:1500002:2009 

Нижегородская область, 

Вознесенский район, с. 

Нарышкино, ул. Степана 

Разина, № 21/1 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2025 2025 

190 

52:54:1500002:2151 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 

сельсовет, село Нарышкино, 

улица Кирова, земельный 

участок 63 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1786 1786 



 

191 

52:54:1500002:9 
Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, ул. 

Пешехонова, д. 50 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1164 1127 

192 

52:54:1500002:18 

Нижегородская область, р-н 

Вознесенский, с Нарышкино, ул 

Пешехонова, между домами № 

50 и № 52 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

2221 2183 

193 

52:54:1500002:66 

Российская 

Федерация,Нижегородская 

область, муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 

сельсовет, село Нарышкино, 

улица Пешехонова, земельный 

участок 28 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

1201 1207 

194 

52:54:1500002:55 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 

сельсовет, село Нарышкино, 

улица Новая, земельный участок 

1/13 

 
под объектами 

газоснабжения 
439 439 

195 

52:54:1500002:54 
Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, д. 

6 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

1559 1555 

196 

52:54:1500002:16 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, ул. 

Пешехонова, кв. между домами 

№ 24 и № 28 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

2222 2222 

197 

52:54:1500002:56 

Нижегородская обл, р-н 

Вознесенский, от автодороги 

"Выкса-Вознесенское-Сатис" в 

1.7 км от с.Нарышкино до дома 

оператора/ с.Нарышкино, 

ул.Школьная, д.10 

под объектами 

газоснабжения 
718 718 

198 

52:54:1500002:50 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 
сельсовет, село Нарышкино, 

улица Пешехонова, земельный 

участок 27 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

2165 2166 

199 

52:54:1500002:36 

Нижегородская область, р-н. 

Вознесенский, с. Нарышкино, ул. 

Новая, д. 10 

Для жилищного 

строительства 
183 183 

200 

52:54:1500002:7 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 

сельсовет, село Нарышкино, 

улица Ленина, земельный 

участок 14/1 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 
1000 1000 

201 

52:54:1500002:67 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

2230 2233 



 

сельсовет, село Нарышкино, 

улица Ленина, земельный 

участок 14/3 

202 

52:54:1500002:2 

Российская 

Федерация,Нижегородская 

область, муниципальный район 

Вознесенский, сельское 

поселение Нарышкинский 

сельсовет, село Нарышкино, 

улица Кирова, земельный 

участок 47 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

1893 1893 

 

 
 

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования  

 

В таблице 4 представлен перечень и сведения о площади земельных 

участков, образуемых из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования. Категория земель образуемых земельных участков – 

земли населенных пунктов. 

Таблица 4 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования  

 

№ 

п/п 

Обозначение 

земельного 
участка 

Площадь, 

кв.м. 
Адрес 

Вид разрешенного 

использования 

Способ 

образования 

1 :ЗУ27 6132 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский муниципальный 

район, Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино 

Улично-дорожная 

сеть 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

2 :ЗУ28 1136 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский муниципальный 

район, Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино 

Улично-дорожная 
сеть 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

3 :ЗУ29 4841 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский муниципальный 

район, Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино 

Улично-дорожная 

сеть 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

4 :ЗУ30 3092 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский муниципальный 

район, Сельское поселение 

Улично-дорожная 

сеть 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 



 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино 

или 

муниципальной 

собственности 

5 :ЗУ31 3024 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский муниципальный 

район, Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино 

Улично-дорожная 

сеть 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

6 :ЗУ32 22660 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Вознесенский муниципальный 

район, Сельское поселение 

Нарышкинский сельсовет, с. 

Нарышкино 

Улично-дорожная 

сеть 

Образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания территории 

Система координат: МСК-52 

1345435.18 371208.66  1346967.28 370198.75  1347804.47 373370.06 

1345429.31 371084.73  1347148.64 370278  1347980.37 372974.46 

1345475.37 370995.25  1347076.3 370429.51  1348119.95 372648.76 

1345591.16 370537.33  1346989.49 370655.72  1348104.45 372550.53 

1345813.59 369930.13  1347029.48 370670.27  1348006.22 372317.89 

1346145.82 370045.96  1347545.2 370768.92  1347913.16 372230 

1346313.47 370103.87  1347484.68 371034.72  1347820.1 372183.47 

1346371.46 370120.21  1347524.36 371049.23  1347752.89 372193.81 

1346405.67 369934.01  1347592.5 371078.87  1347675.34 372193.81 

1346417.52 369888.62  1347605.73 371037.35  1347644.32 372152.45 

1346621.54 369926.55  1347662.32 371054.46  1347758.07 371899.13 

1346625.91 369895.25  1347649.43 371104.3  1347774.81 371742.12 

1346621.47 369831.46  1347649.13 371105.32  1347540.36 371590.87 

1346621.18 369831.41  1347755.74 371142.62  1347492.83 371619.39 

1346621.06 369829.81  1347628.73 371477.2  1347390.09 371642.65 

1346622.03 369807.38  1348037.24 371723.35  1347137.95 371660.66 

1346619.06 369807.92  1348362.94 371826.75  1347088.6 371659.75 

1346619.03 369807.68  1348337.09 372209.32  1347021.5 371642.64 

1346622.04 369807.13  1348166.48 372198.98  1346918.72 371518.97 

1346622.77 369790.09  1348145.8 372333.4  1346897.71 371512.77 

1346657.39 369791.7  1348373.28 372395.44  1346595.29 371495.33 

1346632.57 369998.11  1348006.22 373326.01  1346442.16 371685.3 

1346656.93 370000.99  1348011.39 373398.39  1346362.67 371735.7 



 

1346737.27 370029.41  1348156.14 373408.73  1346211.47 371768.67 

1346731.72 370058.51  1348169.99 373439.5  1345762.66 371824.27 

1346732 370080.73  1348120.94 373448.09  1345968.38 371559.39 

1346754.42 370093.69  1348023.79 373465.09  1346006.97 371459.74 

1346904.61 370165.52  1347899.5 373450.47  1345435.18 371208.66 

 



 

 
                                                                                                                  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

            

            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 

области 
            

            

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     

            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            

            

            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 

 

                          границы проекта межевания 

 

                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

 

                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 

 

                          границы земельных участков, в отношении 

                          которых проводится исправление ошибки в  

                          местоположении границ     
                                   

 

 

 



 

 
                                                                                                                  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

            

            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 

области 
            

            

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     

            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            

            

            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 

 

                          границы проекта межевания 

 

                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

 
                          границы образуемых земельных участков и их 

                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 

 

                          границы земельных участков, в отношении 

                          которых проводится исправление ошибки в  

                          местоположении границ     
                                   

 

 

 



 

 
                                                                                                                  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

            

            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 

области 
            

            

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 
 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     

            

Чертеж межевания территории          

 (Утверждаемая часть) ПМ   

            

            

            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 

 
                          границы проекта межевания 

 

                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

 

                          границы образуемых земельных участков и их 

                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 

 

                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  

                          местоположении границ     
                                   

 

 

 



 

 
                                                                                                                  

 

    

 

   

 

 

 

 

 
            

            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 

области 
            

            

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     

            

Чертеж межевания территории          

 (Утверждаемая часть) ПМ   

            

            

            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 

 

                          границы проекта межевания 

 

                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

 
                          границы образуемых земельных участков и их 

                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 

 

                          границы земельных участков, в отношении 

                          которых проводится исправление ошибки в  

                          местоположении границ     
                                   

 

 

 



 

 
                                                                                                                  

 

    

 

   

 

 

 

 

 
            

            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            

            

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     

            

Чертеж межевания территории          

 (Утверждаемая часть) ПМ   

            

            

            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 

 

                          границы проекта межевания 

 

                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

 

                          границы образуемых земельных участков и их 

                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 

 

                          границы земельных участков, в отношении 

                          которых проводится исправление ошибки в  

                          местоположении границ     
                                   

 

 

 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 
 
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 
 
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 
 
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 
 
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 
 
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 
 
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 
 
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 



 

 
                                                                                                                  
 
    
 
   
 
 
 
 
 

            
            

филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской 
области 

            
            
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1500002 
Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Проверил Андреевских В.А.     стадия лист листов 

Выполнил Шамина Н.И.     
            

Чертеж межевания территории          
 (Утверждаемая часть) ПМ   

            
            
            

М 1:1000 2022 год 

Условные обозначения: 
 
                          границы проекта межевания 
 
                          границы земельных участков по сведениям ЕГРН 
 
                          границы образуемых земельных участков и их 
                           условные номера 
 

                          границы уточняемых земельных участков 
 
                          границы земельных участков, в отношении 
                          которых проводится исправление ошибки в  
                          местоположении границ     
                                   
 


