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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМОЙ 
ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ1 

Площадь: 16950,06 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, д. 14; 

Вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

52:25:0010332:78, 52:25:0010332:80, 52:25:0010332:356 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена образуются новые земельные участки с 

кадастровыми номерами 52:25:0010332:ЗУ1, 52:25:0010332:ЗУ2, 52:25:0010332:ЗУ3 и 

52:25:0010332:ЗУ4. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ2 

Площадь: 101,5 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 14; 

Вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

52:25:0010332:78, 52:25:0010332:80, 52:25:0010332:356 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена образуются новые земельные участки с 

кадастровыми номерами 52:25:0010332:ЗУ1, 52:25:0010332:ЗУ2, 52:25:0010332:ЗУ3 и 

52:25:0010332:ЗУ4. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ3 

Площадь: 183,31 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 14; 

Вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 



6 
 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

52:25:0010332:78, 52:25:0010332:80, 52:25:0010332:356 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена образуются новые земельные участки с 

кадастровыми номерами 52:25:0010332:ЗУ1, 52:25:0010332:ЗУ2, 52:25:0010332:ЗУ3 и 

52:25:0010332:ЗУ4. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ4 

Площадь: 1981,95 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 14; 

Вид разрешенного использования: автомобильный транспорт; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется в соответствии с Проектом планировки и межевания 

территории линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры: автодорога 

по ул. Островского и автодорога по пр. кап. Рачкова в г. Кстово, утвержденным 

распоряжением администрации города Кстово №345-р от 07.04.2015; 

Способ образования земельного участка: 

Путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

52:25:0010332:78, 52:25:0010332:80, 52:25:0010332:356 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена образуются новые земельные участки с 

кадастровыми номерами 52:25:0010332:ЗУ1, 52:25:0010332:ЗУ2, 52:25:0010332:ЗУ3 и 

52:25:0010332:ЗУ4. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ5 

Площадь: 45,61 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ5 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов.  
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ6 

Площадь: 41,64 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ6 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ7 

Площадь: 38,04 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ7 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ8 

Площадь: 31,61 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ8 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ9 

Площадь: 41,7 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ9 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ10 

Площадь: 46,14 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ10 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ11 

Площадь: 102,18 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ11 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ12 

Площадь: 37,17 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ12 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ13 

Площадь: 38,84 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ13 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ14 

Площадь: 38,41 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ14 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ15 

Площадь: 38,06 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ15 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ16 

Площадь: 42,38 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ16 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ17 

Площадь: 46,37 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ17 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ18 

Площадь: 39,28 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ18 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ19 

Площадь: 42,54 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ18 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ20 

Площадь: 49,63 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ20 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ21 

Площадь: 44,84 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ21 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ22 

Площадь: 39,89 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ22 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ23 

Площадь: 37,56 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ23 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ24 

Площадь: 40,37 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ24 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ25 

Площадь: 35,37 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ25 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ26 

Площадь: 31,73 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ26 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ27 

Площадь: 30,92 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ27 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ28 

Площадь: 30,62 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ28 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ29 

Площадь: 28,95 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ29 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ30 

Площадь: 29,86 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ30 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ31 

Площадь: 32,85 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ31 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ32 

Площадь: 33,52 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ32 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ33 

Площадь: 32,06 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ33 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ34 

Площадь: 33,42 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ34 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ35 

Площадь: 32,32 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ35 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ36 

Площадь: 34,1 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ36 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ37 

Площадь: 31,57 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ37 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ38 

Площадь: 29,31 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ38 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ39 

Площадь: 32,36 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ39 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

 

Земельный участок 52:25:0010332:ЗУ40 

Площадь: 35,43 кв.м; 

Местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, пр. Победы, около д. 12; 

Вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения; 

Расчет площади формируемого земельного участка: 

Площадь участка формируется за счет показателя площади застройки существующего 

здания, обоснование размера земельного участка представлено в Приложении (том 2); 

Способ образования земельного участка: 

Формируемый земельный участок 52:25:0010332:ЗУ40 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 

2.1 Схема границы разработки проекта планировки и межевания территории 
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21 
 

2.2 Ведомость координат поворотных точек границы разработки проекта 

планировки и межевания 

 

№ п/п X (0,01 м) Y (0,01 м) 

1 511303,73 2229247,42 

2 511423,43 2229373,46 

3 511416,36 2229391,88 

4 511405,15 2229418,22 

5 511325,11 2229576,99 

6 511302,77 2229572,14 

7 511293,09 2229564,32 

8 511276,33 2229548,66 

9 511254,36 2229523,65 

10 511231,56 2229499,37 

11 511224,22 2229491,56 

12 511186,89 2229451,11 

13 511139,55 2229401,55 

14 511137,27 2229384,64 

15 511159,41 2229365 

16 511158,96 2229349,59 

17 511204,99 2229314,12 

18 511224,38 2229321,11 

Площадь проектирования: 51201,87 м2 

 


