
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

  №          .                         

 

 
Об утверждении документации по планировке 

территории (проект межевания территории), 

расположенной по адресу: Нижегородская обл., 

Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д.8 

   

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Законом 

Нижегородской области от 23.12.2014  №197-З «О перераспределении отдельных 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области», на основании протокола публичных слушаний                  

от 21.07.2021 № 6, заключения о результатах публичных слушаний от 21.07.2021     

№ 6 и протокола комиссии по землепользованию и застройке в Городецком 

муниципальном районе от 18.08.2021 № 8, администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект 

межевания территории), расположенной по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д. 8 (№ 168.03-2021-ПМ), 

разработанную ООО « ЕС-ПРОЕКТ». 

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию        

по планировке территории главе города Городца. 



3. Опубликовать настоящее постановление в специальном приложении 

«Деловой вестник» к районной газете «Городецкий вестник» и разместить                

на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района              

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

Глава местного самоуправления                                                     А.Ю.Мудров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                             постановлением         администрации 

 Городецкого муниципального района 

                                                                                             Нижегородской                        области 

                                        от                                  №_                ___   

 
 

 

Документация по планировке территории (проект межевания территории),  

расположенной по адресу: Нижегородская область, Городецкий район,  

г. Городец, ул. Речников, д. 8 

 
1. Общие данные. 

 

  Заказчик: жилищно- строительный кооператив № 30 (ЖСК-30). 

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЕС-ПРОЕКТ» 

(ООО «ЕС-ПРОЕКТ»). 

Место (регион) выполнения работ: Нижегородская область, Городецкий район,                 

г. Городец, ул. Речников, д.8. 

Наименование объекта: Разработка проекта межевания территории. 

Основания для проектирования: 

1. Градостроительное задание от 18.11.2020 № 23/20 на подготовку документации                        

по планировке территории (проект межевания территории), расположенной по адресу: 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, д. 8. 

2. Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 18.11.2020 № 3296 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной 

по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул. Речников, д. 8». 

Цель подготовки Проекта: 

- определение местоположения границ земельного участка, занимаемого многоквартирным 

жилым домом № 8 по улице Речников в г. Городец. 

 

2. Перечень и сведения  о площади образуемых земельных участков,                                                   

в том числе возможные способы их образования. 

 

Красная линия находится за границами разработки проекта и проектом не устанавливается. 

Сведения о ранее образованных земельных участках и вновь образованных земельных 

участках отражены на чертеже «Чертеж границ образуемых и изменяемых земельных участков». 
 

Условный номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Вид разрешенного 

использования 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, кв. м. 

Способ образования 

земельного участка 

  

52:15:0080103:ЗУ1 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

3375 Земельный участок образован 

путем перераспределения 

земель неразграниченной 

государственной 

собственности 

 



Образуемые земельные участки имеют следующие поворотные точки: 

Таблица 1.2 –  Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков 

  Номер точки Х 

 

 

У 

1 2 3 

52:15:0080103:ЗУ1 

1 569910.76 2182508.96 

2 569957.90 2182569.77 

3 569941.22 2182583.52 

4 569906.51 2182539.43 

5 569902.31 2182542.70 

6 569900.14 2182544.04 

7 569895.23 2182548.46 

8 569891.07 2182552.96 

9 569867.19 2182579.13 

10 569858.13 2182588.90 

11 569853.78 2182593.68 

12 569853.65 2182593.55 

13 569852.19 2182592.06 

14 569851.78 2182590.67 

15 569839.58 2182579.54 

16 569838.52 2182578.58 

17 569878.49 2182533.73 

18 569901.84 2182515.54 

1 569910.76 2182508.96 

 

3. Перечень и сведения  о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 

Земельные участки, относящиеся к территориям общего пользования, не образуются. 

 

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков                                             

в соответствии с проектом планировки территории в случаях,                              

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (согласно ПЗЗ города Городца). 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден                                     

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек                                            

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого                          

государственного реестра недвижимости. 

 

Граница разработки проекта имеет следующие поворотные точки: 

 



Таблица 1.3 – Ведомость координат поворотных точек границ разработки проекта 

Номер точки Х 

 

 

У 

1 2 3 

1 569913.65 2182507.11 

2 569961.42 2182568.30 

3 569837.64 2182661.93 

4 569827.15 2182653.37 

5 569823.50 2182599.68 

6 569823.48 2182566.18 

 
 

Схема границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

 



 



 



 


