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Пояснительная записка 

Проектом предусматривается создание искусственного земельного участка 

переводом земель водного фонда находящихся в собственности РФ в состав земель 

поселения г Бор. 

Механизм реализации утвержден в федеральном законе «246-ФЗ 

"Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности» в редакции 10.01.2022  

Прямые инвестиции в девелоперский проект превысят 20 млрд рублей с 

соответствующей бюджетной эффективностью. 

Создание искусственного земельного участка и жилого комплекса на нём позволит 

создать более 600 рабочих мест на период строительства в 4 года. 

Второй котлован является обводнённым карьером. Грунт из которого был 

использован при строительстве района Мещерское озеро. 

  

 
  



 

 

1 Указание на планируемое использование искусственно созданного 

земельного участка с указанием предполагаемого целевого 

назначения 

Создание Микрорайона «Борская Пойма»  

В соответствии с классификатором, утвержденным Приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков" в актуальной редакции, согласно планируемому 

использованию создаваемого ИЗУ предполагаются виды разрешенного использования 

земельных участков: 

 

№ п/п  

Наименование вида разрешенного использования земельных участков 

 

Код 

1 Жилая застройка 2.0 

2 Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 

3 Предпринимательство 4.0 

4 Отдых (рекреация) 5.0 

5 Общее пользование водными объектами 11.1 

6 Гостиничное обслуживание 4.7 

7 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 



 

 

2 Планируемое местоположение искусственного земельного участка 

Нижегородская область г. Бор, 902 км левого брега р. Волга, Котлован №2 рядом с 

участком 52:20:1100063:51

 

3 Указание на лицо, осуществляющее создание искусственного 

земельного участка, а также на лицо, осуществляющее строительство 

на нем объекта капитального строительства. 

Создание искусственного земельного участка, а также строительство на нём 

объектов капитального строительства будет осуществлять ООО «Борская пойма» с 

привлечением подрядных организаций. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

СХЕМА размещения искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части 

согласно «Приложение 1 к приказу Минприроды России от 29 июня 2012 

года N 198» 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

1.а) часть водного объекта, в границах которой планируется разместить искусственный земельный участок, с обозначением береговых 

линий водного объекта и указанием характерных точек границ искусственно создаваемого земельного участка 

Выделены цветом на схеме 

1.б) прилегающие к части водного объекта земельные участки или их части с указанием правообладателей земельных участков, 

кадастровых номеров и категории земель 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области 

полное наименование органа регистрации прав 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта 

недвижимости 

На основании запроса от 08.08.2022, поступившего на рассмотрение 08.08.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного 
реестра недвижимости: 

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9 

 

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149808 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:3 

Номер кадастрового квартала: 52:20:1100063 

Дата присвоения кадастрового номера: 10.04.2003 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Местоположение: обл. Нижегородская, г. Бор, левый берег р. Волга, в 1,5 км к юго-востоку от Волжского ж/д моста 

Площадь: 6993 

Кадастровая стоимость, руб.: 1677340.98 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Виды разрешенного использования: Для производственных нужд (контрольный пост и производственная база) 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка: 

данные отсутствуют 



 

 

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств: 

данные отсутствуют 

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора: 

данные отсутствуют 

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории: 

данные отсутствуют 

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют 

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена: 

данные отсутствуют 

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков: 

данные отсутствуют 

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.09.2015; реквизиты 

документа-основания: приказ Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное 

управление. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

06.10.2015; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении границ водоохранных зон и 



 

 

 прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское 

бассейновое водное управление. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о 

частях земельного участка, отсутствуют. 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:3 

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Нижегородская область 

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права: 

2.1 Собственность 
52-52-04/066/2009-293 
29.10.2009 00:00:00 

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

3.1 данные отсутствуют 

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

7 Сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права: 

данные отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

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

отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

 

План (чертеж, схема) земельного участка 



 

 

 

 

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:   

 

Описание местоположения границ земельного участка 

№ 
п/п 

Номер точки Дирекционный 
угол 

Горизонтальное 
проложение, м 

Описание закрепления на 
местности 

Кадастровые номера 
смежных участков 

Сведения об адресах правообладателей смежных 
земельных участков начальн 

ая 
конечн 

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1.1 1.1.2 119°27.5` 59.25 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

2 1.1.2 1.1.3 123°1.4` 47.5 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

3 1.1.3 1.1.4 122°14.8` 35.14 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

4 1.1.4 1.1.5 130°23.0` 65.8 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 1.1.5 1.1.6 218°18.5` 28.28 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

6 1.1.6 1.1.7 303°33.3` 34.07 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 1.1.7 1.1.8 303°27.5` 65.66 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 



 

 

8 1.1.8 1.1.9 300°10.4` 66.15 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 1.1.9 1.1.10 321°36.7` 44.65 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 1.1.10 1.1.1 43°8.8` 21.0 данные отсутствуют 52:20:1100063:51 данные отсутствуют 

 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат ГСК 52 

Номер 
точки 

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 533973.44 2212922.44 - 0.1 

2 533944.3 2212974.03 - 0.1 

3 533918.41 2213013.86 - 0.1 

4 533899.66 2213043.58 - 0.1 

5 533857.03 2213093.7 - 0.1 

6 533834.84 2213076.17 - 0.1 

7 533853.67 2213047.78 - 0.1 

8 533889.87 2212993 - 0.1 

9 533923.12 2212935.81 - 0.1 

10 533958.12 2212908.08 - 0.1 

1 533973.44 2212922.44 - 0.1 

 

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

 Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-09-10; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: 
Верхне-Волжское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ; Реестровый номер границы: 52.00.2.62 

 Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-10-06; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: 
Верхне-Волжское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ; Реестровый номер границы: 52.00.2.63 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области 

полное наименование органа регистрации прав 
 



 

 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта 

недвижимости 

На основании запроса от 08.08.2022, поступившего на рассмотрение 08.08.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного 
реестра недвижимости: 

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5 
 

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149698 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:11 

Номер кадастрового квартала: 52:20:1100063 

Дата присвоения кадастрового номера: 14.07.2004 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Местоположение: обл. Нижегородская, г.Бор, Затон Сибирский, 

Площадь: 2284 

Кадастровая стоимость, руб.: 1359322.6 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют 

Категория земель: Категория не установлена 

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств: 

данные отсутствуют 

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора: 

данные отсутствуют 

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории: 

данные отсутствуют 



 

 

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют 

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена: 

данные отсутствуют 

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков: 

данные отсутствуют 

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - 

Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. 

Получатель выписки: Решемкин Алексей Владимирович 

 

План (чертеж, схема) земельного участка 



 

 

 

 

Масштаб 1:1000 Условные обозначения:   

 

Описание местоположения границ земельного участка 

№ 
п/п 

Номер точки Дирекционный 
угол 

Горизонтальное 
проложение, м 

Описание закрепления на 
местности 

Кадастровые номера 
смежных участков 

Сведения об адресах правообладателей смежных 
земельных участков начальн 

ая 
конечн 

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1.1 1.1.2 33°7.0` 56.01 данные отсутствуют 52:20:1100063:9 данные отсутствуют 

2 1.1.2 1.1.3 30°57.3` 32.6 данные отсутствуют 52:20:1100063:9 данные отсутствуют 

3 1.1.3 1.1.4 2°11.4` 26.96 данные отсутствуют 52:20:1100063:9 данные отсутствуют 

4 1.1.4 1.1.5 93°30.5` 13.89 данные отсутствуют 52:20:1100063:9 данные отсутствуют 

5 1.1.5 1.1.6 186°53.0` 88.27 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

6 1.1.6 1.1.1 255°32.2` 53.37 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 



 

 

 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат ГСК 52 

Номер 
точки 

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 533905.92 2212590.53 - 0.1 

2 533952.83 2212621.13 - 0.1 

3 533980.79 2212637.9 - 0.1 

4 534007.73 2212638.93 - 0.1 

5 534006.88 2212652.79 - 0.1 

6 533919.25 2212642.21 - 0.1 

7 533905.92 2212590.53 - 0.1 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области 

полное наименование органа регистрации прав 
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости  

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 08.08.2022, поступившего на рассмотрение 08.08.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного 
реестра недвижимости: 

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149649 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:51 

Номер кадастрового квартала: 52:20:1100063 

Дата присвоения кадастрового номера: 27.09.2010 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют 

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская область, г. Бор, левый берег реки Волга, район второго котлована. 

Площадь: 8010 +/- 63 

Кадастровая стоимость, руб.: 10159000 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

52:20:1100063:273, 52:20:1100063:274 



 

 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешённого использования: для строительства яхт-клуба 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств: 

данные отсутствуют 

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора: 

данные отсутствуют 

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории: 

данные отсутствуют 

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют 

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена: 

данные отсутствуют 

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков: 

данные отсутствуют 

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" 



 

 

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.09.2015; реквизиты 

документа-основания: приказ Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное 

управление. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.10.2015; 

реквизиты документа-основания: приказ Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149649 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:51 

 защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское 

бассейновое водное управление. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о 

частях земельного участка, отсутствуют. 

Получатель выписки: Решемкин Алексей Владимирович 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах 

 

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10 
 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149649 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:51 

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют 

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права: 

2.1 не зарегистрировано 

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

3.1 данные отсутствуют 

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

4.1 вид: Аренда 

дата государственной регистрации: 05.12.2016 15:14:38 

номер государственной регистрации: 52-52/125-52/125/510/2016-2626/2 

срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости: 

Срок действия с 14.11.2016 с 14.11.2016 на 9 лет с даты подписания акта приёма-передачи 

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАК", ИНН: 5259004516 

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № 20-246 с, выдан 14.11.2016, дата государственной регистрации: 
05.12.2016, номер государственной регистрации: 52-52/125-52/125/510/2016-2626/1 

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

данные отсутствуют 



 

 

сведения об управляющем залогом и о договоре 
управления залогом, если такой договор заключён 
для управления ипотекой: 

данные отсутствуют 

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

7 Сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права: 

данные отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

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

отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

 Описание местоположения земельного участка 

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149649 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:51 

План (чертёж, схема) земельного участка 



 

 

 

 

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:   

 

Описание местоположения границ земельного участка 

№ 
п/п 

Номер точки Дирекционный 
угол 

Горизонтальное 
проложение, м 

Описание закрепления на 
местности 

Кадастровые номера 
смежных участков 

Сведения об адресах правообладателей смежных 
земельных участков начальн 

ая 
конечн 

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1.1 1.1.2 38°34.3` 13.2 данные отсутствуют 52:20:1100063:31 данные отсутствуют 

2 1.1.2 1.1.3 17°15.2` 7.52 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

3 1.1.3 1.1.4 120°40.4` 50.06 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

4 1.1.4 1.1.5 116°18.0` 32.91 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 1.1.5 1.1.6 116°26.6` 31.8 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 



 

 

6 1.1.6 1.1.7 115°32.0` 23.08 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 1.1.7 1.1.8 116°55.7` 38.07 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

8 1.1.8 1.1.9 121°37.8` 23.15 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 1.1.9 1.1.10 199°24.3` 30.07 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 1.1.10 1.1.11 299°27.5` 36.84 данные отсутствуют 52:20:1100063:3 данные отсутствуют 

11 1.1.11 1.1.12 223°8.8` 21.0 данные отсутствуют 52:20:1100063:3 данные отсутствуют 

12 1.1.12 1.1.13 201°42.8` 2.43 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

13 1.1.13 1.1.14 291°37.0` 5.18 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 1.1.14 1.1.15 298°1.9` 34.6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 1.1.15 1.1.16 306°24.1` 19.82 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 1.1.16 1.1.17 304°23.8` 18.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 1.1.17 1.1.18 315°10.1` 21.69 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 1.1.18 1.1.19 318°8.5` 9.94 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 1.1.19 1.1.20 308°30.7` 9.07 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 1.1.20 1.1.21 307°54.6` 8.71 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

21 1.1.21 1.1.22 314°21.2` 18.2 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

22 1.1.22 1.1.23 316°35.0` 8.7 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

23 1.1.23 1.1.24 322°42.1` 10.18 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

24 1.1.24 1.1.25 337°2.9` 2.13 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

25 1.1.25 1.1.1 333°9.5` 0.93 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат ГСК 52 

Номер 
точки 

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 534059.79 2212778.54 - - 

2 534070.11 2212786.77 - - 

3 534077.29 2212789 - - 

4 534051.75 2212832.06 - - 

5 534037.17 2212861.56 - - 

6 534023.01 2212890.03 - - 

7 534013.06 2212910.86 - - 

8 533995.82 2212944.8 - - 

9 533983.68 2212964.51 - - 

10 533955.32 2212954.52 - - 

11 533973.44 2212922.44 - - 

12 533958.12 2212908.08 - - 

13 533955.86 2212907.18 - - 

14 533957.77 2212902.36 - - 

15 533974.03 2212871.82 - - 



 

 

16 533985.79 2212855.87 - - 

17 533996.08 2212840.84 - - 

18 534011.46 2212825.55 - - 

19 534018.86 2212818.92 - - 

20 534024.51 2212811.82 - - 

21 534029.86 2212804.95 - - 

22 534042.58 2212791.94 - - 

23 534048.9 2212785.96 - - 

24 534057 2212779.79 - - 

25 534058.96 2212778.96 - - 

1 534059.79 2212778.54 - - 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка 

 

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 10 
 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149649 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:51 

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

 Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2015-09-10; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское 
бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 
июня 2006 года №74-ФЗ; Реестровый номер границы: 52.00.2.62 

 Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2015-10-06; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское 
бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 
июня 2006 года №74-ФЗ; Реестровый номер границы: 52.00.2.63 

 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области 

полное наименование органа регистрации прав 

 



 

 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости  

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 08.08.2022, поступившего на рассмотрение 08.08.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного 
реестра недвижимости: 

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14 

 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149892 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:9 

Номер кадастрового квартала: 52:20:1100063 

Дата присвоения кадастрового номера: 07.02.2002 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер 52:20:11 00 063:0009; 52:20:11 08 02:0006 

Местоположение: обл. Нижегородская, г. Бор, затон "Сибирский", участок №1 

Площадь: 28000 

Кадастровая стоимость, руб.: 1006880 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 52:20:1100063:13, 52:20:1100063:14 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Виды разрешенного использования: Для производственных нужд (осуществления водопользования) 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны: 

данные отсутствуют 

 

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14 

 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149892 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:9 



 

 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств: 

данные отсутствуют 

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора: 

данные отсутствуют 

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории: 

данные отсутствуют 

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют 

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена: 

данные отсутствуют 

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков: 

данные отсутствуют 

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид 

ограничения (обременения): аренда; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в 

пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "Судоходная 

компания "По Волге"; реквизиты документа-основания: соглашение от 27.05.2008 № 402 выдан: 

Администрация Борского района. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок 

действия: c 05.09.2015; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149892 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:9 

 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное управление. вид ограничения (обременения): ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации; срок действия: c 29.08.2015; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении 

границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 

248 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное управление. Сведения, необходимые для заполнения 

раздела: 3 - Описание местоположения земельного участка, отсутствуют. 

Получатель выписки: Решемкин Алексей Владимирович 



 

 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149892 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:9 

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют 

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права: 

2.1 не зарегистрировано 

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

3.1 данные отсутствуют 

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

4.1 вид: Аренда 

дата государственной регистрации: 28.08.2012 00:00:00 

номер государственной регистрации: 52-52-04/048/2006-160 

срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости: 

Срок действия с 03.10.2001 по 03.10.2050 

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости: 

Общество с ограниченной ответственностью "Борская судоремонтная компания", ИНН: 5246041824 

основание государственной регистрации: Договор перенайма, № 1, выдан 19.07.2012, дата государственной регистрации: 28.08.2012, номер 
государственной регистрации: 52-52-07/053/2012-447 

 

Дополнительное соглашение к договору перенайма №1 от 19.07.2012г., выдан 22.08.2012 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, № 153 З, выдан 03.10.2001, дата государственной 
регистрации: 07.02.2002, номер государственной регистрации: 52-01/27-06/2002-00073 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, выдан 12.04.2004 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, выдан 04.04.2004 

 
СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, № 402, выдан 27.05.2008 

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

данные отсутствуют 

  сведения об управляющем залогом и о договоре 
управления залогом, если такой договор заключен 
для управления ипотекой: 

данные отсутствуют 

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

7 Сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права: 

данные отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

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

данные отсутствуют 



 

 

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

отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149892 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:9 

Описание местоположения границ земельного участка 

№ 
п/п 

Номер точки Дирекционный 
угол 

Горизонтальное 
проложение, м 

Описание закрепления на 
местности 

Кадастровые номера 
смежных участков 

Сведения об адресах правообладателей смежных 
земельных участков начальн 

ая 
конечн 

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1.1 1.1.2 1°5.3` 104.16 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

2 1.1.2 1.1.3 91°27.7` 99.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

3 1.1.3 1.1.4 91°28.1` 28.89 данные отсутствуют 52:20:1100063:10 данные отсутствуют 

4 1.1.4 1.1.5 174°22.1` 25.17 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 1.1.5 1.1.6 195°55.9` 42.15 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

6 1.1.6 1.1.7 189°49.4` 60.67 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 1.1.7 1.1.8 191°18.8` 33.95 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

8 1.1.8 1.1.9 273°30.5` 13.89 данные отсутствуют 52:20:1100063:11 данные отсутствуют 

9 1.1.9 1.1.10 182°11.4` 26.96 данные отсутствуют 52:20:1100063:11 данные отсутствуют 

10 1.1.10 1.1.11 210°57.3` 32.6 данные отсутствуют 52:20:1100063:11 данные отсутствуют 

11 1.1.11 1.1.12 213°7.0` 56.01 данные отсутствуют 52:20:1100063:11 данные отсутствуют 

12 1.1.12 1.1.13 277°32.5` 63.01 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

13 1.1.13 1.1.1 7°34.4` 151.81 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат ГСК 52 

Номер 
точки 

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 534064.68 2212548.08 - 0.1 

2 534168.82 2212550.06 - 0.1 

3 534166.27 2212650.02 - 0.1 

4 534165.53 2212678.9 - 0.1 

5 534140.48 2212681.37 - 0.1 

6 534099.95 2212669.8 - 0.1 

7 534040.17 2212659.45 - 0.1 

8 534006.88 2212652.79 - 0.1 

9 534007.73 2212638.93 - 0.1 



 

 

10 533980.79 2212637.9 - 0.1 

11 533952.83 2212621.13 - 0.1 

12 533905.92 2212590.53 - 0.1 

13 533914.19 2212528.07 - 0.1 

1 534064.68 2212548.08 - 0.1 

 

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149892 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:9 
Сведения о частях земельного участка Сведения о частях земельного участка 
План (чертёж, схема) части земельного участка Учётный номер части: 52:20:1100063:9/3 
 

 

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:   

 



 

 

 

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149892 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:9 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 52:20:1100063:9/4 
 

 

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:   

 

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

52:20:1100063:9/1 28000 данные отсутствуют 

52:20:1100063:9/2 28000 вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: соглашение от 
27.05.2008 № 402 выдан: Администрация Борского района; Сведения о лицах, в пользу которых или в связи с которыми 
установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ООО "Судоходная компания "По 
Волге"; Содержание ограничения (обременения): Аренда земли 



 

 

52:20:1100063:9/3 4058 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-09-05; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: 
Верхне-Волжское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ; Реестровый номер границы: 52.00.2.62 

52:20:1100063:9/4 4058 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-08-29; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: 
Верхне-Волжское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ; Реестровый номер границы: 52.00.2.63 

 

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 4 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 14 

08.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149892 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:9 

 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учётный номер части: 52:20:1100063:9/1 

Система координат ГСК 63 

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на 
местности 

Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 6234064.68 3212548.08 - 0.1 

2 6234168.82 3212550.06 - 0.1 

3 6234166.27 3212650.02 - 0.1 

4 6234165.53 3212678.9 - 0.1 

5 6234140.48 3212681.37 - 0.1 

6 6234099.95 3212669.8 - 0.1 

7 6234040.17 3212659.45 - 0.1 

8 6234006.88 3212652.79 - 0.1 

9 6234007.73 3212638.93 - 0.1 

10 6233980.79 3212637.9 - 0.1 

11 6233952.83 3212621.13 - 0.1 

12 6233905.92 3212590.53 - 0.1 

13 6233914.19 3212528.07 - 0.1 

1 6234064.68 3212548.08 - 0.1 

 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учётный номер части: 52:20:1100063:9/2 

Система координат ГСК 63 

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на 
местности 

Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 



 

 

1 6234064.68 3212548.08 - 0.1 

2 6234168.82 3212550.06 - 0.1 

3 6234166.27 3212650.02 - 0.1 

4 6234165.53 3212678.9 - 0.1 

5 6234140.48 3212681.37 - 0.1 

6 6234099.95 3212669.8 - 0.1 

7 6234040.17 3212659.45 - 0.1 

8 6234006.88 3212652.79 - 0.1 

9 6234007.73 3212638.93 - 0.1 

10 6233980.79 3212637.9 - 0.1 

11 6233952.83 3212621.13 - 0.1 

12 6233905.92 3212590.53 - 0.1 

13 6233914.19 3212528.07 - 0.1 

1 6234064.68 3212548.08 - 0.1 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учётный номер части: 52:20:1100063:9/3 

Система координат ГСК 52 

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на 
местности 

Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 533966.92 2212614.05 - 5 

2 533923.03 2212599.14 - 5 

3 533919.12 2212599.14 - - 

4 533952.83 2212621.13 - 0.1 

5 533980.79 2212637.9 - 0.1 

6 534007.73 2212638.93 - 0.1 

7 534006.88 2212652.79 - 0.1 

8 534040.17 2212659.45 - 0.1 

9 534099.95 2212669.8 - 0.1 

10 534140.48 2212681.37 - 0.1 

11 534165.53 2212678.9 - 0.1 

12 534166.27 2212650.02 - 0.1 

13 534166.3 2212648.94 - - 

14 534143.32 2212660.43 - 5 

15 534112.68 2212657.94 - 5 

16 534070.44 2212650.49 - 5 

17 534034 2212635.58 - 5 

18 533998.39 2212626.47 - 5 

1 533966.92 2212614.05 - 5 
 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 



 

 

Учётный номер части: 52:20:1100063:9/4 

Система координат ГСК 52 

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на 
местности 

Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 533966.92 2212614.05 - 5 

2 533923.03 2212599.14 - 5 

3 533919.12 2212599.14 - - 

4 533952.83 2212621.13 - 0.1 

5 533980.79 2212637.9 - 0.1 

6 534007.73 2212638.93 - 0.1 

7 534006.88 2212652.79 - 0.1 

8 534040.17 2212659.45 - 0.1 

9 534099.95 2212669.8 - 0.1 

10 534140.48 2212681.37 - 0.1 

11 534165.53 2212678.9 - 0.1 

12 534166.27 2212650.02 - 0.1 

13 534166.3 2212648.94 - - 

14 534143.32 2212660.43 - 5 

15 534112.68 2212657.94 - 5 

16 534070.44 2212650.49 - 5 

17 534034 2212635.58 - 5 

18 533998.39 2212626.47 - 5 

1 533966.92 2212614.05 - 5 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области 

полное наименование органа регистрации прав 

 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта 

недвижимости 

На основании запроса от 08.08.2022, поступившего на рассмотрение 08.08.2022, сообщаем, что согласно записям 

 Единого государственного реестра недвижимости: 

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 11 

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135149771 

Кадастровый номер: 52:20:1100063:31 



 

 

Номер кадастрового квартала: 52:20:1100063 

Дата присвоения кадастрового номера: 03.06.2008 

 

Ранее присвоенный государственный учётный номер: данные отсутствуют 

Местоположение: обл. Нижегородская, г. Бор, 902 км. левого берега р. Волга, (котлован №2) 

Площадь: 5530 

Кадастровая стоимость, руб.: 1128728.3 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости: 

данные отсутствуют 

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешённого использования: Для строительства яхт-клуба 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств: 

данные отсутствуют 

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора: 

данные отсутствуют 

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории: 

данные отсутствуют 

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют 

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наёмного дома социального использования или 
наёмного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют 



 

 

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена: 

данные отсутствуют 

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков: 

данные отсутствуют 

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" 

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.09.2015; реквизиты 

документа-основания: приказ Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное 

управление. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.08.2015; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении границ водоохранных зон и 

 прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское 

бассейновое водное управление. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о 

зарегистрированных правах, отсутствуют. 

Получатель выписки: Решемкин Алексей Владимирович 
 

План (чертёж, схема) земельного участка 



 

 

 

 

Масштаб 1:1000 Условные обозначения:   

 

Описание местоположения границ земельного участка 

№ 
п/п 

Номер точки Дирекционный 
угол 

Горизонтальное 
проложение, м 

Описание закрепления на 
местности 

Кадастровые номера 
смежных участков 

Сведения об адресах правообладателей смежных 
земельных участков начальн 

ая 
конечн 

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1.1 1.1.2 14°22.1` 18.82 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

2 1.1.2 1.1.3 14°20.9` 87.93 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

3 1.1.3 1.1.4 70°55.9` 9.73 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

4 1.1.4 1.1.5 128°17.8` 89.54 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 1.1.5 1.1.6 128°16.9` 21.03 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

6 1.1.6 1.1.7 218°39.6` 25.61 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 1.1.6 1.1.6   данные отсутствуют 52:20:1100063:51 данные отсутствуют 



 

 

8 1.1.7 1.1.8 287°50.6` 25.13 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 1.1.8 1.1.9 337°9.3` 15.3 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 1.1.9 1.1.10 313°24.1` 4.82 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

11 1.1.10 1.1.11 279°0.1` 6.33 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

12 1.1.11 1.1.12 267°52.3` 7.81 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

13 1.1.12 1.1.13 259°2.9` 9.42 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 1.1.13 1.1.14 248°3.1` 8.72 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 1.1.14 1.1.15 237°8.0` 7.91 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 1.1.15 1.1.16 223°8.1` 5.87 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

17 1.1.16 1.1.17 206°4.1` 7.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

18 1.1.17 1.1.18 184°51.5` 10.98 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

19 1.1.18 1.1.19 175°49.1` 16.04 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

20 1.1.19 1.1.1 276°23.6` 28.29 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

 

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат ГСК 52, зона 2 

Номер 
точки 

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 534032.03 2212664.33 - 0.3 

2 534028.88 2212692.44 - 0.3 

3 534044.88 2212691.27 - 0.3 

4 534055.82 2212692.2 - 0.3 

5 534062.3 2212695.37 - 0.3 

6 534066.58 2212699.38 - 0.3 

7 534070.87 2212706.02 - 0.3 

8 534074.13 2212714.11 - 0.3 

9 534075.92 2212723.36 - 0.3 

10 534076.21 2212731.16 - 0.3 

11 534075.22 2212737.41 - 0.3 

12 534071.91 2212740.91 - 0.3 

13 534057.81 2212746.85 - 0.3 

14 534050.11 2212770.77 - 0.3 

15 534070.11 2212786.77 - 0.3 

16 534083.14 2212770.26 - 0.3 

17 534138.63 2212699.99 - 0.3 

18 534135.45 2212690.79 - 0.3 

19 534050.26 2212669 - 0.3 

1 534032.03 2212664.33 - 0.3 
 

План (чертёж, схема) части земельного участка Учётный номер части: 52:20:1100063:31/1 



 

 

 

 

Масштаб 1:1000 Условные обозначения:   

 

 

План (чертёж, схема) части земельного участка Учётный номер части: 52:20:1100063:31/2 



 

 

 

 

Масштаб 1:1000 Условные обозначения:   

 

Учётный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

52:20:1100063:31/1 4715 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-09-05; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: 
Верхне-Волжское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ; Реестровый номер границы: 52.00.2.62 

52:20:1100063:31/2 4715 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-08-29; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища от 22.07.2014 № 248 выдан: 
Верхне-Волжское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ; Реестровый номер границы: 52.00.2.63 

 



 

 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учётный номер части: 52:20:1100063:31/1 

Система координат ГСК 52 

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на 
местности 

Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 534050.26 2212669 - 0.3 

2 534032.03 2212664.33 - 0.3 

3 534028.88 2212692.44 - 0.3 

4 534044.88 2212691.27 - 0.3 

5 534055.82 2212692.2 - 0.3 

6 534062.3 2212695.37 - 0.3 

7 534066.58 2212699.38 - 0.3 

8 534070.87 2212706.02 - 0.3 

9 534074.13 2212714.11 - 0.3 

10 534074.49 2212715.96 - - 

11 534078.72 2212718.4 - 5 

12 534083.69 2212741.59 - 5 

13 534072.1 2212767.26 - 5 

14 534058.36 2212777.37 - - 

15 534070.11 2212786.77 - 0.3 

16 534083.14 2212770.26 - 0.3 

17 534138.63 2212699.99 - 0.3 

18 534135.45 2212690.79 - 0.3 

1 534050.26 2212669 - 0.3 

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учётный номер части: 52:20:1100063:31/2 

Система координат ГСК 52 

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на 
местности 

Средняя квадратичная погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного участка, м X Y 

1 2 3 4 5 

1 534050.26 2212669 - 0.3 

2 534032.03 2212664.33 - 0.3 

3 534028.88 2212692.44 - 0.3 

4 534044.88 2212691.27 - 0.3 

5 534055.82 2212692.2 - 0.3 

6 534062.3 2212695.37 - 0.3 

7 534066.58 2212699.38 - 0.3 

8 534070.87 2212706.02 - 0.3 

9 534074.13 2212714.11 - 0.3 

10 534074.49 2212715.96 - - 

11 534078.72 2212718.4 - 5 



 

 

12 534083.69 2212741.59 - 5 

13 534072.1 2212767.26 - 5 

14 534058.36 2212777.37 - - 

15 534070.11 2212786.77 - 0.3 

16 534083.14 2212770.26 - 0.3 

17 534138.63 2212699.99 - 0.3 

18 534135.45 2212690.79 - 0.3 

1 534050.26 2212669 - 0.3 

 

1.в) границы населённых пунктов, расположенных на земельных участках, указанных в пункте "б" настоящего пункта. 

Выделены цветом на схеме 

1.г) места забора (изъятия) водных ресурсов, места сброса сточных вод и (или) дренажных вод, иные места на водном 

объекте, предоставленные в пользование на основании лицензий на водопользование, договоров водопользования, 

решений о предоставлении водного объекта в пользование (при их наличии);  

Отсутствуют 

 



 

 

 



 

 

Договоры водопользования: 

52-08.01/04.003 Х-ДРБК-Т-2016-02430/00, ООО «МАК».  Использование водного объекта в т.ч  рекреационных целей. До 14.10.23 

1.д) расположенные в пределах части водного объекта сооружения и линейные объекты 

Отсутствуют 

1.е) границы особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных объектов, зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зон, округов санитарной (горно-

санитарной) охраны, установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов (при их наличии); 

Отмечены на схеме 

Ширина водоохраной̆ зоны р. Волга составляет 200 метров в соответствии с ВК РФ, статья 65, пункт 4 

Граница водоохраной̆ зоны совпадает с береговой линией водного объекта, указанного на схеме   

Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны, округа санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные для лечебно-

оздоровительных местностей и курортов – отсутствуют 

 

1.ж) используемые условные обозначения, масштаб, направление на север 

Отмечены на схеме 

 


	1 Указание на планируемое использование искусственно созданного земельного участка с указанием предполагаемого целевого назначения
	2 Планируемое местоположение искусственного земельного участка
	3 Указание на лицо, осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на лицо, осуществляющее строительство на нем объекта капитального строительства.
	СХЕМА размещения искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части согласно «Приложение 1 к приказу Минприроды России от 29 июня 2012 года N 198»


