
 

Министерство 

градостроительной деятельности и развития агломераций   

Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

 

В соответствии со статьями 41, 43, 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 

2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 

территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о 

министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, Адресной инвестиционной 

программой Нижегородской области на 2021-2023 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2020 г.            

№ 1090 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской 

области на 2021 − 2023 годы», на основании приказа департамента 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области от 26 февраля 2020 г. № 06-01-02/10 (с изменениями от 23 сентября       

2020 г.) 

п р и к а з ы в а ю :  

1.Утвердить прилагаемый проект межевания территории, расположенной 

северо-западнее р.п.Выездное в Арзамасском районе Нижегородской области 

(далее – проект межевания территории). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

13 октября 2021 г.  06-01-03/42 

 

 Об утверждении проекта межевания 

территории, расположенной северо-западнее  

р.п.Выездное в Арзамасском районе 

Нижегородской области 
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2.Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области: 

2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденный 

проект межевания территории главам муниципальных образований: 

р.п.Выездное, Красносельский сельсовет Арзамасского района, городской округ 

г. Арзамас Нижегородской области для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещения 

на официальном сайте городского округа, поселений в сети «Интернет». 

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить 

размещение проекта межевания территории в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Министр                                                                                                       М.В. Ракова 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

градостроительной деятельности 

и развития агломераций 

Нижегородской области 

          от 13 октября 2021 г. №06-01-03/42 

 

Проект межевания территории, расположенной северо-западнее 

р.п.Выездное в Арзамасском районе Нижегородской области 

 

I. Чертеж межевания территории 
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II. Чертеж границ публичных сервитутов 
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III. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Проект межевания территории, расположенной северо-западнее р.п. 

Выездное в Арзамасском районе Нижегородской области, разработан с целью 

реализации объекта «Строительство объекта: Автомобильная дорога р.п. 

Выездное – железнодорожная станция Арзамас-1 в Арзамасском районе 

Нижегородской области». 

Межевание территории выполнено с учетом границ зон планируемого 

размещения линейного объекта и красных линий, определенных в составе проекта 

планировки территории. 

Образование земельных участков в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта (постоянный отвод) предусмотрено с целью 

последующего оформления прав государственной собственности Нижегородской 

области и прав постоянного (бессрочного) пользования ГКУ НО «ГУАД». 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных 

участков и частей земельных участков указаны в разделе I. Чертеж межевания 

территории. 

Сведения о земельных участках, зарегистрированных в едином  

государственном реестре недвижимости, под существующей 

 полосой отвода автомобильной дороги  

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель  

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1403001:411 

(е/з 

52:41:0000000:344) 

109 255 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности и 

земель иного специального 

назначения. 

Для размещения 

автомобильных 

дорог и их 

конструктивных 

элементов 

Нижегородская обл, 

р-н Арзамасский, 

автодорога Р-72 

(Владимир-Муром-

Арзамас) 

52:41:1501006:568 8 701 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности и 

земель иного специального 

назначения. 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

автомобильного 

транспорта и 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский район, 

автодорога Р-72 

(Владимир-Муром-

Арзамас) 
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Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель  

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1501006:352 

(е/з 

52:41:0000000:356) 

43 921 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности и 

земель иного специального 

назначения. 

Для размещения 

автомобильных 

дорог и их 

конструктивных 

элементов 

обл. Нижегородская, 

р-н Арзамасский,, 

автодорога 0215 

(подъезд к с. 

Сальниково от а/д 

Владимир-Муром-

Арзамас) 

52:40:0102004:8 4338 Земли населённых пунктов 

Эксплуатация 

автомобильной 

дороги №0239 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Нижегородская, г. 

Арзамас, а/д 0239 

Арзамас1-Марьевка-

Ковакса-Пиявочное 

Озеро 

 

Земельные участки, используемые под существующую полосу отвода 

автомобильной дорогой, находятся в собственности Нижегородской области на 

праве постоянного (бессрочного) пользования ГКУ НО «ГУАД». Образование 

земельных участков для строительства проектируемого линейного объекта в 

границах земельных участков под существующей автомобильной дорогой не 

требуется. 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта (постоянный отвод) 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь,  

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования  

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:0000000:ЗУ1 1949 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного 

специального назначения. 

Автомобильный 

транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район 

52:41:0000000:ЗУ2 1021 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

Автомобильный 

транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь,  

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования  

Адрес (описание 

местоположения) 

деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного 

специального назначения. 

муниципальный 

район 

52:41:0000000:ЗУ28 1867 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного 

специального назначения. 

Автомобильный 

транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район 

52:41:1402001:ЗУ5 1003 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного 

специального назначения. 

Автомобильный 

транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район 

52:41:1402001:ЗУ7 365 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, с. Красное 

52:41:1402001:ЗУ8 2323 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, с. Красное 

52:41:1402001:ЗУ9 13453 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного 

специального назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район 

52:41:1402001:ЗУ10* 22251 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного 

специального назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район 

52:40:0102004:ЗУ11* 28515 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь,  

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования  

Адрес (описание 

местоположения) 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:40:0102004:ЗУ12 1356 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:40:0101001:ЗУ13 4375 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:40:0102008:ЗУ14 377 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:40:0000000:ЗУ15 612 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:40:0000000:ЗУ16 8287 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:40:0000000:ЗУ17 5363 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:41:1501005:ЗУ19 195 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, р.п. 

Выездное 

52:41: 1501006:ЗУ20 102 Земли населенных пунктов 
Земельные 

участки 

Российская 

Федерация, 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь,  

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования  

Адрес (описание 

местоположения) 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, р.п. 

Выездное 

52:41:1501006:ЗУ21 1341 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, р.п. 

Выездное 

52:41:1501006:ЗУ22 226 Земли населенных пунктов  

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, р.п. 

Выездное 

52:41:1501006:ЗУ23 21 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, р.п. 

Выездное 

52:40:0102008:ЗУ24 315 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:40:0000000:ЗУ25 340 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:40:0102008:ЗУ26 667 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, г. Арзамас 

52:41:1501005:ЗУ27 348 Земли населенных пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь,  

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования  

Адрес (описание 

местоположения) 

общего 

пользования 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, р.п. 

Выездное 

 

* Земельные участки сформированы в соответствии с требованиями 

Водного кодекса Российской Федерации. Полоса земли вдоль береговой линии 

(границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы 

водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем десять километров. 

Перечень объектов капитального строительства,  

подлежащих изъятию 

  

Наименование 

объекта  
Кадастровый номер  

Площадь, 

м2 
Категория земель Местоположение 

Гаражный бокс № 17 52:40:0102008:402 22,2 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №17 

Гаражный бокс № 18 -  23 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №18 

Гаражный бокс № 19 52:40:0102008:162 29,1 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №19 

Гаражный бокс № 25г 52:40:0102008:185 26,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №25г 

Гаражный бокс № 31 

52:40:020000:0000:0

6:26:Г:0012:000031, 

52:40:0102008:198 

21,1 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №31 

Гаражный бокс № 35 52:40:0102008:263 22,8 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №35 

Гаражный бокс № 38 
52:40:0102008:0:1/1

3, 52:40:0102008:18 
24 

Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №38 
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Наименование 

объекта  
Кадастровый номер  

Площадь, 

м2 
Категория земель Местоположение 

Гаражный бокс № 42 

52-52/03/029-2008-

112, 

52:40:0102008:230 

22,4 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №42 

Гаражный бокс № 45 52:40:0102008:105 21,9 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №45 

Гаражный бокс № 47 52:40:0102008:210 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №47 

Гаражный бокс № 49 
52:40:0102008:0:2/3, 

52:40:0102008:95 
22,7 

Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №49 

Гаражный бокс № 20 -  23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №20 

Гаражный бокс № 21 -  23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №21 

Гаражный бокс № 22  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №22 

Гаражный бокс № 23 -  23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №23 

Гаражный бокс № 24  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №24 

Гаражный бокс № 26 -  23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №26 

Гаражный бокс № 29  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №29 

Гаражный бокс № 30  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №30 

Гаражный бокс № 32  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №32 
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Наименование 

объекта  
Кадастровый номер  

Площадь, 

м2 
Категория земель Местоположение 

Гаражный бокс № 33  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №33 

Гаражный бокс № 34  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №34 

Гаражный бокс № 36  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №36 

Гаражный бокс № 37  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №37 

Гаражный бокс № 41  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №41 

Гаражный бокс № 43  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №45 

Гаражный бокс № 44  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №44 

Гаражный бокс № 46  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №46 

Гаражный бокс № 48  - 23,6 
Земли населённых 

пунктов 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ГСПК №12, гаражный 

бокс №48 

 

Проектом предполагается изъятие гаражных боксов для государственных 

нужд Нижегородской области с выплатой компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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Сведения о частях земельных участков, находящихся на землях, арендуемых ОАО 

«РЖД», в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

(постоянный отвод), необходимых на период эксплуатации линейного объекта  

Условный номер части 

земельного участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

исходного земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:40:0102011:2:чзу1 

(е/з 52:40:0000000:2) 
1723 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

железнодорожного 

транспорта 

обл. Нижегородская, г. 

Арзамас, ст. Арзамас -1, (от 

ПК 228 км+991 м до ПК 233 

км+114 м I главного пути 

полотна железной дороги) 

52:40:0102011:2:чзу2 

(е/з 52:40:0000000:2) 
668 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

железнодорожного 

транспорта 

обл. Нижегородская, г. 

Арзамас, ст. Арзамас -1, (от 

ПК 228 км+991 м до ПК 233 

км+114 м I главного пути 

полотна железной дороги) 

На части земельного участка, необходимые для строительства и дальнейшей 

эксплуатации путепровода тоннельного типа, в районе пересечения с 

железнодорожными путями предполагается оформление права публичного 

сервитута. 

Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела и подлежащих 

изъятию для государственных нужд Нижегородской области, в границах зоны 

планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1503001

:32:ЗУ1 
343 

Земли с/х 

назначения 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

Автомобильный 

транспорт 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Нижегородская, 

р-н Арзамасский, 

из земель СПК 

(колхоз) 

им. Чкалова,, 

52:41:1402001

:581:ЗУ1 
126 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Автомобильный 

транспорт 

РФ, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, западнее 

р.п.Выездное 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:408:ЗУ1 
570 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

«Красносельское

», уч. 21 

52:41:1402001

:83:ЗУ1 
1786 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения. 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Автомобильный 

транспорт 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское"

, участок №21 

52:41:1402001

:84:ЗУ1 
937 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Автомобильный 

транспорт 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир р.п. 

Выездное. 

Участок 

находится 

примерно в 1,8 

км от ориентира 

по направлению 

на запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское" 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:79:ЗУ1 
889 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Автомобильный 

транспорт 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир р.п. 

Выездное. 

Участок 

находится 

примерно в 1,8 

км от ориентира 

по направлению 

на запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское" 

52:41:1402001

:131:ЗУ1 
181 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Автомобильный 

транспорт 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, 

западнее 

р.п.Выездное 

52:41:1402001

:587:ЗУ1 
12 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Автомобильный 

транспорт 

Росийская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, 

ОАО 

"Красносельское"

поле № 6, 

севооборот № 2 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения 

52:41:1402001

:313:ЗУ1 
259 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Снежная, уч 3 

52:41:1402001

:812:ЗУ1 
494 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:622:ЗУ1 
182 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных 

для населённых 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:622:ЗУ2 
246 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных 

для населённых 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:622:ЗУ5 
216 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных 

для населённых 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:612:ЗУ1 
799 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 



15 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:290:ЗУ1 
847 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Звёздная, 

земельный 

участок 20 

52:41:1402001

:291:ЗУ1 
1149 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Звёздная, 

земельный 

участок 18 

52:41:1402001

:284:ЗУ1 
185 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный 

район 

Арзамасский, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, 

микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, 

земельный 

участок 5 

52:41:1402001

:285:ЗУ1 
583 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный 

район 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

Арзамасский, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, 

микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, 

земельный 

участок 3 

52:41:1402001

:423:ЗУ1 
233 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:423:ЗУ2 
435 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:274:ЗУ1 
176 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный 

район 

Арзамасский, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, 

микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, 

земельный 

участок 4 

52:41:1402001

:275:ЗУ1 
771 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр 

Радужный, ул 

Лучистая, уч 2 

52:41:1402001

:257:ЗУ1 
20 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

район 

Арзамасский, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, 

микрорайон 

Радужный, улица 

Ясная, земельный 

участок 3 

52:41:1402001

:258:ЗУ1 
534 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:422:ЗУ1 
232 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:422:ЗУ2 
147 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:239:ЗУ1 
35 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:240:ЗУ1 
679 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр 

Радужный, ул 

Ясная, уч 2 

52:41:1402001

:216:ЗУ1 
33 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

Радужный, ул 

Лазурная, 

земельный 

участок 1 

52:41:1402001

:217:ЗУ1 
626 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:420:ЗУ1 
208 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:420:ЗУ4 
80 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:193:ЗУ1 
350 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Лазурная, 

земельный 

участок 2 

52:41:1402001

:419:ЗУ1 
52 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:419:ЗУ2 
107 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:557:ЗУ1 
304 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

Земельные 

участки 

(территории) 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

строительства общего 

пользования 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Малахитовая, 

земельный 

участок 2 

52:41:1402001

:540:ЗУ1 
476 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Изумрудная, уч 3 

52:41:1402001

:417:ЗУ1 
553 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:519:ЗУ1 
2967 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Магазины 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Звёздная, 

земельный 

участок 2 

52:41:1402001

:418:ЗУ1 
411 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское 

" уч.21 

52:41:1402001

:443:ЗУ1 
462 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, 

сельское 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с. 

Красное, 

микрорайон 

Радужный, ул. 

Янтарная, 

земельный 

участок 14 

52:41:1402001

:72:ЗУ1 
40293 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения. 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Автомобильный 

транспорт 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское"

, поле №6, 

севооборот №2 

52:41:1402001

:69:ЗУ1 
3642 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Сельскохозяйст

венное 

использование 

Автомобильный 

транспорт 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах 

участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское"

, поле №3, 

севооборот №3 
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Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для государственных нужд 

Нижегородской области, в границах зоны планируемого размещения линейного 

объекта (постоянный отвод) 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:1 
3000 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

Для 

предпринимат

ельских целей  

(под АЗС) 

Автомобильн

ый транспорт 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, северо-

западнее р.п. 

Выездное 

52:41:1402001

:586 
523 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Автомобильн

ый транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, ОАО 

"Красносельское ", 

поле № 6, 

севооборот № 2 

52:41:1402001

:584 
276 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Автомобильн

ый транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, ОАО 

"Красносельское ", 

поле № 6, 

севооборот № 2 

52:41:1402001

:314 
782 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр 

Радужный, ул 

Снежная, уч 1 

52:41:1402001

:288 
1111 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское " 

уч.21 
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Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:613 
74 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:292 
1113 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Звёздная, 

земельный 

участок 16 

52:41:1402001

:286 
1329 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный 

район Арзамасский, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, 

микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, 

земельный  

участок 1 

52:41:1402001

:276 
878 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ой жилой 

застройки 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Звёздная, 

земельный 

участок 14 
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Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:259 
392 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Звёздная, 

земельный 

участок 12 

52:41:1402001

:241 
895 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, ОАО 

"Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001

:194 
1113 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Звёздная, 

земельный  

участок 6 

52:41:1402001

:558 
1190 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл, Арзамасский 

муниципальный 

район, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с 

Красное, мкр. 

Радужный, ул 

Звёздная, 

земельный 

участок 4 
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Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:541 
924 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Изумрудная, уч 1 

52:41:1402001

:444 
1309 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с. 

Красное, 

микрорайон 

Радужный, ул. 

Янтарная, 

земельный участок 

12 

52:41:1403001

:433 
900 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения. 

Для личного 

подсобного 

хозяйства 

Автомобильн

ый транспорт 

Нижегородская 

обл, р-н 

Арзамасский, 

вблизи рп 

Выездное, из 

земель к-за 

"Мировой 

Октябрь" 
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Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела с сохранением 

земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах, в 

границах зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:639:ЗУ1 
249 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:639:ЗУ2 
239 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:639:ЗУ3 
240 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:639:ЗУ4 
189 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:639:ЗУ5 
184 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:639:ЗУ6 
188 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001

:658:ЗУ1 
1668 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

Сельскохозяйс

твенное 

использование 

Автомобильн

ый транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, х-во ОАО 

Красносельское", 

примыкает к с. 

Красное с южной 

стороны 

52:41:0000000

:1217:ЗУ1 
1280 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Сельскохозяйс

твенное 

использование 

Автомобильн

ый транспорт 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, х-во ОАО 

Красносельское", 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

назначения примыкает к с. 

Красное с юго-

западной стороны 

52:41:1402002

:2006:ЗУ1 
208 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, ул 

Молодежная 

Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела с сохранением 

земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах, 

сведения о правах на которые отсутствуют в ЕГРН, в границах зоны 

планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория земель  

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001

:113:ЗУ1 
353 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Земли 

промышленности

, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

Для 

строительства 

подводящих 

инженерных 

сетей 

водопровода и 

газопровода 

среднего 

давления 

Автомобильн

ый транспорт 

Нижегородская 

обл., Арзамасский 

район, в 

восточной части с. 

Красное 

52:41:1501006

:783:ЗУ1 
69 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, рабочий 

поселок 

Выездное 
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Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела с сохранением 

земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

обремененных правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения 

линейного объекта (постоянный отвод), подлежащих изъятию для 

государственных нужд Нижегородской области, 

 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:40:0000000

:2846:ЗУ1 
575 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

7.5 трубопровод 

ный транспорт 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г. 

Арзамас 

52:40:0102010

:439:ЗУ1 
833 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

7.5 трубопровод 

ный транспорт 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г. 

Арзамас 

52:40:0102004

:10:ЗУ1 

(52:40:010200

4:10(5)) 

1 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположе 

ние) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, п. 

Высокая гора, 

участки 

№№1804-1807, 

№1963 

52:40:0102010

:430:ЗУ1 

(52:40:010201

0:430(46) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположе 

ние) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, 

участки 

№№1720-1799 



28 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:40:0102010

:430:ЗУ2 

(52:40:010201

0:430(24)) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположе 

ние) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, 

участки 

№№1720-1799 

52:40:0102010

:430:ЗУ3 

(52:40:010201

0:430(71) 

1 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположе 

ние) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, 

участки 

№№1720-1799 

52:40:0102010

:430:ЗУ4 

(52:40:010201

0:430(56) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположе 

ние) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, 

участки 

№№1720-1799 

52:40:0102010

:430:ЗУ5 

(52:40:010201

0:430(25)) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, 

участки 

№№1720-1799 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположе 

ние) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

52:40:0102010

:430:ЗУ6 

(52:40:010201

0:430(77) ) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположе 

ние) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, 

участки 

№№1720-1799 

52:40:0102010

:430:ЗУ7 

(52:40:010201

0:430(69) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположе 

ние) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, 

участки 

№№1720-1799 

52:41:1501006

:784:ЗУ1 
56 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, рабочий 

поселок 

Выездное 

52:41:1501006

:784:ЗУ2 
1316 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, рабочий 

поселок 

Выездное 
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Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела с сохранением 

земельных участков, раздел которых осуществлен, в измененных границах, 

занимаемых объектами электросетевого хозяйства, в границах зоны 

планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод), подлежащих 

изъятию для государственных нужд Нижегородской области, 

 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуе 

мого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:0000000:

496:ЗУ1 

(52:41:000000

0:496(42) 

1 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

для 

содержания и 

эксплуатации 

электросетево

го хозяйства 

Автомобильн

ый транспорт 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, Л-1006 ПС 

"Выездное" (опоры 

№№4-15, 17-31, 

45, 50, 55; 2-24 

(отпайка на КТП 

№4501); 1-6 

(отпайка на КТП 

№332); 22, 23 

(отпайка на 

КТП №410); 2-7 

(отпайка на КТП 

№331); 2-4 

(отпайка на КТП 

№335); 2, 3 

(отпайка на КТП 

№2774); 1 (отпайка 

на КТП №2777); 1 

(отпайка на КТП 

№304); СП №3, 

КТП №335, КТП 

№3275, КТП 

№2774, КТП 

№410) 

52:41:0000000:

496:ЗУ2 

(52:41:000000

0:496(7) 

1 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения,и

нформатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности 

и земли иного 

специального 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения. 

для 

содержания и 

эксплуатации 

электросетево

го хозяйства 

Автомобильн

ый транспорт 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, Л-1006 ПС 

"Выездное" (опоры  

№№4-15, 17-31, 45, 

50, 55; 2-24 

(отпайка на КТП 

№4501); 1-6 

(отпайка на КТП 

№332); 22, 23 

(отпайка на КТП 

№410); 2-7 

(отпайка на КТП 

№331); 2-4 

(отпайка на КТП 

№335); 2, 3 

(отпайка на КТП 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуе 

мого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

назначения №2774); 1 (отпайка 

на КТП №2777); 1 

(отпайка на КТП 

№304); СП №3, 

КТП №335, КТП 

№3275, КТП 

№2774, КТП 

№410) 

52:41:0000000:

501:ЗУ2 

(52:41:000000

0:501(108) 

1 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения. 

для 

содержания и 

эксплуатации 

электросетево

го хозяйства 

Автомобильн

ый транспорт 

Нижегородская 

обл., Арзамасский 

район (опоры 

№№11-34,52,58-

62,89-102,106-145; 

1-8,11 

(отпайка на КТП 

№312); 1,7(отпайка 

на КТП№313); 

1(отпайка на 

КТП№2828); 1,2 

(отпайка 

на КТП №4440); 

1(отпайка на 

КТП№302); 

1(отпайка на 

КТП№303); 1-

11(отпайка на 

КТП№304); 1-12, 

18-20, 24-26 

(отпайка на КТП 

№306); КТП№313, 

КТП №4444, КТП 

№306) Л-1004 ПС 

"Выездное" 

52:41:0000000:

501:ЗУ1(52:41:

0000000:501(8

0) 

1 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель 

обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения. 

для 

содержания и 

эксплуатации 

электросетево

го хозяйства 

Автомобильн

ый транспорт 

Нижегородская 

обл., Арзамасский 

район (опоры 

№№11-34,52,58-

62,89-102,106-145; 

1-8,11 

(отпайка на КТП 

№312); 1,7(отпайка 

на КТП№313); 

1(отпайка на КТП 

№2828); 1,2 

(отпайка 

на КТП №4440); 

1(отпайка на КТП 

№302); 1(отпайка 

на КТП№303); 1-11 

(отпайка на 

КТП №304); 1-12, 

18-20, 24-26 



32 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуе 

мого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

(отпайка на КТП 

№306); КТП№313, 

КТП №4444, КТП 

№306) Л-1004 ПС 

"Выездное" 

52:41:0000000

:1345:ЗУ1 
70 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, р.п. 

Выездное, 

западнее д.23 по 

ул.Куликова 

52:41:0000000

:1348 
31 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

муниципальный 

район, МО 

р.п. Выездное 

52:40:0102004

:9:ЗУ1(52:40:0

102004:9(4) 

4 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для обслужива 

ния и 

эксплуатации 

воздушных 

линий 

электропере 

дач 

напряжением 

10 кВ 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г.Арзамас 

(опоры №№11-29, 

36-38) Л-1007 ПС 

"Орбита" от ЗТП 

№54 до ЗТП №72 с 

отпайкой на КТП 

№202 

52:40:0102011

:7:ЗУ1 

(52:40:010201

1:7(1) 

2 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для обслужива 

ния и 

эксплуатации 

воздушных 

линий 

электропере 

дач 

напряжением 

10 кВ 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г.Арзамас 

(опоры №№6, 6а) 

Л-1007 ПС 

"Орбита" от ЗТП 

№54 до 

ЗТП №72 с 

отпайкой на КТП 

№202 

52:40:0102011

:7:ЗУ2 

52:40:0102011

:7(2) 

3 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для обслужива 

ния и 

эксплуатации 

воздушных 

линий 

электропере 

дач 

напряжением 

10 кВ 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г.Арзамас 

(опоры №№6, 6а) 

Л-1007 ПС 

"Орбита" от ЗТП 

№54 до 

ЗТП №72 с 

отпайкой на КТП 

№202 
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Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь 

образуе 

мого 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:40:0000000

:1595:ЗУ1 

(52:40:000000

0:1595(3) ) 

1 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

для обслужива 

ния и 

эксплуатации 

воздушных 

линий 

электропере 

дач 

напряжением 

10 кВ 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г.Арзамас 

(опоры №№1-5) Л-

1007 ПС "Орбита" 

от ЗТП №54 до 

ЗТП 

№72 с отпайкой на 

КТП №202 

 

Сведения о земельных участках, образуемых в результате раздела исходных 

земельных участков, которые остаются у правообладателей 

Условный номер 

образуемого земельного 

участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1503001:32:ЗУ2 27 957 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

обл. Нижегородская, р-н 

Арзамасский, из земель СПК 

(колхоз) им. Чкалова,, поле №2, 

севооборот 1 

52:41:1402001:581:ЗУ2 574 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

РФ, Нижегородская область, 

Арзамасский район, западнее 

р.п.Выездное 

52:41:1402001:408:ЗУ2 797 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, западнее 

ОАО «Красносельское», уч. 21 

52:41:1402001:408:ЗУ3 2806 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, западнее 

ОАО «Красносельское», уч. 21 

52:41:1402001:83:ЗУ2 14779 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", участок №21 

52:41:1402001:83:ЗУ3 2381 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", участок №21 
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Условный номер 

образуемого земельного 

участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1402001:84:ЗУ2 16276 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

р.п. Выездное. Участок 

находится примерно в 1,8 км от 

ориентира по направлению на 

запад. Почтовый адрес 

ориентира: Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское" 

52:41:1402001:84:ЗУ3 1845 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

р.п. Выездное. Участок 

находится примерно в 1,8 км от 

ориентира по направлению на 

запад. Почтовый адрес 

ориентира: Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское" 

52:41:1402001:79:ЗУ2 16734 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

р.п. Выездное. Участок 

находится примерно в 1,8 км от 

ориентира по направлению на 

запад. Почтовый адрес 

ориентира: Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское" 

52:41:1402001:79:ЗУ3 2410 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

р.п. Выездное. Участок 

находится примерно в 1,8 км от 

ориентира по направлению на 

запад. Почтовый адрес 

ориентира: Нижегородская 

область, Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское" 

52:41:1402001:131:ЗУ2 3721 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, р-н 

Арзамасский, западнее 

р.п.Выездное 

52:41:1402001:131:ЗУ3 584 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, р-н 

Арзамасский, западнее 

р.п.Выездное 

52:41:1402001:622:ЗУ3 2076 
Земли населенных 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых пунктов 

Нижегородская область, р-н 

Арзамасский, с Красное 

52:41:1402001:622:ЗУ4 4949 
Земли населенных 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых пунктов 

Нижегородская область, р-н 

Арзамасский, с Красное 
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Условный номер 

образуемого земельного 

участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1402001:282:ЗУ2 1098 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, улица 

Лучистая, земельный участок 9 

52:41:1402001:283:ЗУ2 893 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, улица 

Лучистая, земельный участок  7 

52:41:1402001:284:ЗУ3 715 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, улица 

Лучистая, земельный участок 5 

52:41:1402001:423:ЗУ3 2061 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:423:ЗУ4 2271 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:273:ЗУ2 954 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, улица 

Лучистая, земельный участок 6 

52:41:1402001:257:ЗУ3 802 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, улица 

Ясная, земельный участок 3 

52:41:1402001:422:ЗУ3 3087 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:422:ЗУ4 293 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:239:ЗУ3 756 
Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 
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Условный номер 

образуемого земельного 

участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1402001:216:ЗУ3 843 
Земли населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский муниципальный 

район, сельское 

поселение Красносельский 

сельсовет, с Красное, мкр. 

Радужный, ул Лазурная, 

земельный участок 1 

52:41:1402001:420:ЗУ2 3873 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:420:ЗУ3 1781 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:192:ЗУ2 1067 
Земли населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский муниципальный 

район, сельское 

поселение Красносельский 

сельсовет, с Красное, мкр. 

Радужный, ул Лазурная, 

земельный участок 4 

52:41:1402001:419:ЗУ3 2159 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:419:ЗУ4 4493 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:539:ЗУ2 1029 
Земли населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, р-н 

Арзамасский, с Красное, мкр 

Радужный, ул Изумрудная, уч 5 

52:41:1402001:417:ЗУ2 687 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:417:ЗУ3 1651 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:519:ЗУ3 7403 
Земли населенных 

пунктов 
магазины 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский муниципальный 

район, сельское 

поселение Красносельский 

сельсовет, с Красное, мкр. 

Радужный, ул Звёздная, 

земельный участок 2 

52:41:1402001:418:ЗУ2 5536 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:418:ЗУ3 1347 
Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйственно

е использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:442:ЗУ2 1438 
Земли населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Аамасский муниципальный 

район, 
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Условный номер 

образуемого земельного 

участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

сельское поселение 

Красносельский сельсовет, с. 

Красное, микрорайон 

Радужный, ул. 

Янтарная, земельный участок16 

52:41:1402001:72:ЗУ2 81176 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", поле №6, 

севооборот №2 

52:41:1402001:72:ЗУ3 160210 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", поле №6, 

севооборот №2 

52:41:1402001:69:ЗУ2 158929 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", поле №3, 

севооборот №3 

52:41:1402001:69:ЗУ3 2378 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", поле №3, 

севооборот №3 

52:41:1402001:587:ЗУ2 506 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственно

е использование 

Росийская Федерация, 

Нижегородская область, р-н 

Арзамасский, ОАО 

"Красносельское ", поле № 6, 

севооборот № 2 

 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

предусмотрено формирование частей земельных участков в целях дальнейшего 

установления публичных сервитутов для обеспечения эксплуатации, 

обслуживания, ремонта переустраиваемых инженерных коммуникаций в границах 

их охранных зон. Границы публичных сервитутов отражены в разделе II. Чертеж 

границ публичных сервитутов. 
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Сведения о частях земельных участков,  

необходимых для оформления публичных сервитутов 

 

Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Характеристика части 

земельного участка 

52:41:0000000:1217: 

ЗУ1:чзу1 
129 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(кабель связи) 

52:41:1402001:72: 

ЗУ1:чзу1 
163 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения  

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 

52:40:0102004:ЗУ11: 

чзу1 
230 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(кабель связи) 

52:40:0102004:ЗУ11: 

чзу2 
152 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 

52:40:0102004:ЗУ11: 

чзу3 
57 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 

52:40:0000000:2846: 

ЗУ1:чзу1 
129 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Характеристика части 

земельного участка 

52:40:0101001:ЗУ13: 

чзу1 
223 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(кабель связи) 

52:40:0000000:ЗУ16: 

чзу1 
423 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 

52:40:0000000:ЗУ16: 

чзу3 
14 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 

52:40:0102010:439: 

ЗУ1:чзу1 
88 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 

52:40:0000000:ЗУ17: 

чзу1 
57 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 

52:40:0000000:ЗУ17: 

чзу2 
142 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(газопровод) 

52:41:1402001:408: 

ЗУ1:чзу1 
36 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:ЗУ5: 

чзу1 
260 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:ЗУ5: 

чзу2 
261 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:83: 

ЗУ1:чзу1 
37 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:288: 

чзу1 
449 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:286: 

чзу1 
264 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Характеристика части 

земельного участка 

52:41:1402001:622: 

ЗУ1:чзу1 
33 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:258: 

ЗУ1:чзу1 
225 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:276: 

чзу1 
60 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:423: 

ЗУ1:чзу1 
70 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:259: 

чзу1 
9 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:240: 

ЗУ1:чзу1 
206 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:241: 

чзу1 
93 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:639: 

ЗУ4 
190 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:420: 

ЗУ1:чзу1 
208 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:193: 

ЗУ1:чзу1 
63 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:194: 

ЗУ1:чзу1 
66 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:422: 

ЗУ2 
147 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:ЗУ8: 

чзу1 
537 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 



41 

Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Характеристика части 

земельного участка 

52:41:1402001:ЗУ8: 

чзу2 
311 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:419: 

ЗУ1 
52 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:558: 

чзу1 
55 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:557: 

ЗУ1:чзу1 
49 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:541: 

чзу1 
243 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:540: 

ЗУ1:чзу1 
32 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:417: 

ЗУ1:чзу1 
184 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:519: 

ЗУ1:чзу1 
135 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:519: 

ЗУ1:чзу2 
107 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:147: 

ЗУ1:чзу2 
61 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:639: 

ЗУ6:чзу1 
188 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:418: 

ЗУ1:чзу1 
108 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:418: 

ЗУ1:чзу2 
313 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 



42 

Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Характеристика части 

земельного участка 

52:41:1402001:444: 

чзу1 
64 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:0000000:1217: 

ЗУ1:чзу2 
291 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:113: 

ЗУ1:чзу1 
99 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:41:1402001:72: 

ЗУ1:чзу2 
690 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:41:1402001:ЗУ10: 

чзу1 
587 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация, водопровод) 

52:41:1402001:ЗУ10: 

чзу2 
387 

Автомобильный 

транспорт 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:40:0102004:ЗУ11: 

чзу4 
370 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:40:0102004:ЗУ11: 

чзу5 
350 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

52:40:0000000:ЗУ16: 

чзу2 
708 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(канализация) 

52:40:0000000:ЗУ16: 

чзу4 
167 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 



43 

Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка, 

м2 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Характеристика части 

земельного участка 

52:40:0102010:439: 

ЗУ1:чзу2 
184 

Земли населённых 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Публичный сервитут под 

размещение инженерных 

коммуникаций 

(водопровод) 

 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта (временный отвод) 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:0000000:ЗУ4 2959 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности и 

земель иного 

специального назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:0000000:ЗУ5 353 
Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ125 37 
Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ126 35 
Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ127 679 
Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ43 303 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, с. 

Красное 

52:41:0000000:ЗУ57 1101 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, с. 

Красное 

52:41:1402001:ЗУ61 2194 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности и 

Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ63* 4935 
Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 



44 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

земель иного 

специального назначения 

52:40:0102004:ЗУ64 6389 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0102004:ЗУ66 310 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0101001:ЗУ67 6132 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0102010:ЗУ68 659 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0102010:ЗУ69 436 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0000000:ЗУ70 916 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0102011:ЗУ71 285 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0000000:ЗУ72 403 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0102010:ЗУ74 796 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0101001:ЗУ75 1617 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 



45 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:40:0102004:ЗУ76 350 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0102004:ЗУ77 104 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:40:0102004:ЗУ79 10356 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, г. 

Арзамас 

52:41:1402001:ЗУ80* 4143 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности и 

земель иного 

специального назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ82 1779 
Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ94 342 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, с. 

Красное 

52:41:1402001:ЗУ107 238 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности и 

земель иного 

специального назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1501005:ЗУ110 531 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501005:ЗУ113 146 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501006:ЗУ114 138 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 



46 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

пользования р.п. Выездное 

52:41:1501006:ЗУ118 75 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501006:ЗУ120 113 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501006:ЗУ122 199 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501006:ЗУ124 15 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:0000000:ЗУ130 48 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности и 

земель иного 

специального назначения 

Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ131 118 
Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

52:41:1402001:ЗУ132 34 
Автомобильный 

транспорт 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район 

 

* Земельные участки сформированы в соответствии с требованиями 

Водного кодекса Российской Федерации. Полоса земли вдоль береговой линии 

(границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы 

водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем десять километров. 
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Сведения о частях земельных участков, находящихся на землях, арендуемых ОАО 

«РЖД», в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный 

отвод), необходимых на период строительства линейного объекта  

Условный номер части 

земельного участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

исходного земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:40:0102011:2:чзу3 

(е/з 52:40:0000000:2) 
108 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

железнодорожного 

транспорта 

обл. Нижегородская, г. 

Арзамас, ст. Арзамас -1, (от 

ПК 228 км+991 м до ПК 233 

км+114 м I главного пути 

полотна железной дороги) 

52:40:0102011:2:чзу4 

(е/з 52:40:0000000:2) 
150 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

железнодорожного 

транспорта 

обл. Нижегородская, г. 

Арзамас, ст. Арзамас -1, (от 

ПК 228 км+991 м до ПК 233 

км+114 м I главного пути 

полотна железной дороги) 

 

На испрашиваемые части земельного участка до начала производства работ 

будет оформлено право публичного сервитута в границах, установленных 

настоящей документации по планировке территории. 

 

Сведения о земельных участках, расположенных в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта (временный отвод), покрытых поверхностными 

водами, сосредоточенными в водных объектах, используемых на период 

строительства мостового перехода 

 
Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь, 

м2 
Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:0000000:ЗУ1 166 Земли водного фонда 

Для 

строительства 

моста  

Нижегородская область, 

Арзамасский район 

52:40:0000000:ЗУ2 150 Земли водного фонда 

Для 

строительства 

моста 

Нижегородская область, 

Арзамасский район 
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Сведения о частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных 

правами третьих лиц, необходимых на период строительства линейного объекта, 

в границах зоны планируемого размещения линейного объекта  

 (временный отвод)  

 

Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1503001:31: 

чзу1 
34 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н 

Арзамасский, из земель 

СПК (колхоз) им. 

Чкалова 

52:41:1503001:33: 

чзу2 
2 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н 

Арзамасский, из земель 

СПК (колхоз) 

им. Чкалова,, поле № 2, 

севооборот 1 

52:41:1503001:32: 

чзу3 
309 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: обл. 

Нижегородская, р-н 

Арзамасский, из земель 

СПК (колхоз) 

им. Чкалова,, поле № 2, 

севооборот 1 

52:41:1402001:581: 

чзу6 
94 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

РФ, Нижегородская 

область, Арзамасский 

район, западнее 

р.п.Выездное 

52:41:1402001:408: 

чзу9 
110 

Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:83: 

чзу11 
1307 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", 

участок №21 

52:41:1402001:84: 

чзу12 
687 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир р.п. 

Выездное. Участок 

находится примерно в 1,8 

км от ориентира по 

направлению на запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское" 

52:41:1402001:79: 

чзу13 
687 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир р.п. 

Выездное. Участок 

находится примерно в 1,8 

км от ориентира по 

направлению на запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское" 

52:41:1402001:131: 

чзу14 
26 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, 

западнее р.п.Выездное 

52:41:1402001:587: 

чзу15 
53 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Росийская Федерация, 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, ОАО 

"Красносельское ", 

поле № 6, севооборот №2 

52:41:1402001:313: 

чзу16 
142 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул Снежная, 

уч 3 

52:41:1402001:639: 

чзу18 
25 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:622: 

чзу19 
18 

Земли населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

характерных для 

населённых 

пунктов 

Красное 

52:41:1402001:287: 

чзу20 
177 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:612: 

чзу21 
106 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:290: 

чзу22 
110 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 20 

52:41:1402001:291: 

чзу23 
134 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 18 

52:41:1402001:283: 

чзу24 
42 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица 

Лучистая, земельный 

участок  7 

52:41:1402001:284: 

чзу25 
120 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

улица Лучистая, 

земельный участок 5 

52:41:1402001:285: 

чзу26 
127 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Лучистая, 

земельный участок 3 

52:41:1402001:622: 

чзу27 
35 

Земли населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых 

пунктов 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:639: 

чзу28 
35 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:423: 

чзу29 
32 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:274: 

чзу30 
111 

Земли населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:275: 

чзу31 
103 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Лучистая, уч 2 

52:41:1402001:257: 

чзу32 
49 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Ясная, земельный 

участок 3 

52:41:1402001:258: 

чзу33 
131 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:423: 

чзу34 
28 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:239: 

чзу35 
53 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

жилищного 

строительства 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:240: 

чзу36 
139 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Изумрудная, уч 3 

52:41:1402001:216: 

чзу37 
70 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Лазурная, земельный 

участок 1 

52:41:1402001:217: 

чзу38 
110 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:422: 

чзу39 
23 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:639: 

чзу40 
27 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:420: 

чзу41 
31 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:193: 

чзу42 
180 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Лазурная, земельный 

участок 2 

52:41:1402001:557: 

чзу44 
154 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

Малахитовая, 

земельный участок 2 

52:41:1402001:539: 

чзу45 
21 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Изумрудная, уч 5 

52:41:1402001:540: 

чзу46 
187 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Изумрудная, уч 3 

52:41:1402001:419: 

чзу47 
16 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:639: 

чзу48 
24 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:417: 

чзу49 
26 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:519: 

чзу50 
434 

Земли населённых 

пунктов 
магазины 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 2 

52:41:1402001:417: 

чзу51 
9 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:639: 

чзу52 
25 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:418: 

чзу53 
55 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:443: 

чзу54 
248 

Земли населённых 

пунктов 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с. Красное, 

микрорайон Радужный, 

ул. Янтарная, земельный 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

участок 14 

52:41:1402001:658: 

чзу55 
183 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, х-во 

ОАО Красносельское", 

примыкает к с. Красное с 

южной стороны 

52:41:0000000:1217: 

чзу56 
1543 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, х-во 

ОАО Красносельское", 

примыкает к с. Красное с 

юго-западной стороны 

52:41:1402001:113: 

чзу58 
1543 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

строительства 

подводящих 

инженерных 

сетей 

водопровода и 

газопровода 

среднего 

давления 

Нижегородская обл., 

Арзамасский район, в 

восточной части с. 

Красное 

52:41:1402001:72: 

чзу59 
5044 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", поле 

№6, севооборот №2 

52:41:1402002:2006: 

чзу60 
328 

Земли населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, ул 

Молодежная 

52:41:1402001:69: 

чзу62 
328 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", поле 

№3, севооборот №3 

52:40:0000000:2846: 

чзу65 
109 

Земли населённых 

пунктов 

7.5 

трубопроводный 

транспорт 

Нижегородская область, 

г. Арзамас 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:40:0102010:439: 

чзу73 
129 

Земли населённых 

пунктов 

7.5 

трубопроводный 

транспорт 

Нижегородская область, 

г. Арзамас 

52:40:0000000:2846: 

чзу78 
299 

Земли населённых 

пунктов 

7.5 

трубопроводный 

транспорт 

Нижегородская область, 

г. Арзамас 

52:41:1402001:69: 

чзу81 
349 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", поле 

№3, севооборот №3 

52:41:1402001:72: 

чзу83 
6140 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", поле 

№6, севооборот №2 

52:41:1402001:113: 

чзу84 
350 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

строительства 

подводящих 

инженерных 

сетей 

водопровода и 

газопровода 

среднего 

давления 

Нижегородская обл., 

Арзамасский район, в 

восточной части с. 

Красное 

52:41:0000000:1217: 

чзу85 
2604 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, х-во 

ОАО Красносельское", 

примыкает к с. Красное с 

юго-западной стороны 

52:41:1402001:582: 

чзу86 
2604 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, юго-

восточнее с.Красное 

52:41:1402001:418: 

чзу87 
496 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:639: 

чзу88 
38 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1402001:417: 

чзу89 
528 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:639: 

чзу90 
37 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:419: 

чзу91 
582 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:639: 

чзу92 
19 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:420: 

чзу93 
298 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:422: 

чзу95 
142 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:639: 

чзу96 
34 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:423: 

чзу97 
574 

Земли населённых 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:639: 

чзу98 
48 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:622: 

чзу99 
1716 

Земли населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых 

пунктов 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:639: 

чзу100 
26 

Земли населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:585: 

чзу102 
98 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, ОАО 

"Красносельское ", 

поле № 6, севооборот № 

2 

52:41:1402001:131: 

чзу103 
44 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, 

западнее р.п.Выездное 

52:41:1402001:79: 

чзу104 
176 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир р.п. 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

Выездное. Участок 

находится примерно в 1,8 

км от ориентира по 

направлению на запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское" 

52:41:1402001:84: 

чзу105 
161 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир р.п. 

Выездное. Участок 

находится примерно в 1,8 

км от ориентира по 

направлению на запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское" 

52:41:1402001:83: 

чзу106 
331 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское", 

участок №21 

52:41:1402001:408: 

чзу108 
190 

Земли населенных 

пунктов 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, ОАО 

"Красносельское " уч.21 

52:41:1402001:1: 

чзу109 
2234 

Земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Для 

предприниматель

ских целей  

(под АЗС) 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

северо-западнее р.п. 

Выездное 
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Условный номер 

части земельного 

участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка,  

м2 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Адрес (описание 

местоположения) 

52:41:1501005:1629: 

чзу111 
185 

Земли населённых 

пунктов 

для 

производствен 

ных целей 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, рп 

Выездное, ул Куликова, д 

34 г 

52:41:0000000:1345: 

чзу112 
185 

Земли населённых 

пунктов 
Энергетика 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, р.п. 

Выездное, западнее д.23 

по ул.Куликова 

52:41:1501006:784: 

чзу115 
51 

Земли населённых 

пунктов 
Энергетика 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

рабочий поселок 

Выездное 

52:41:1501006:782: 

чзу116 
9 

Земли населённых 

пунктов 
энергетика 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

рабочий поселок 

Выездное 

52:41:1501006:784: 

чзу117 
119 

Земли населённых 

пунктов 
Энергетика 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

рабочий поселок 

Выездное 

52:41:1501006:784: 

чзу119 
49 

Земли населённых 

пунктов 
Энергетика 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

рабочий поселок 

Выездное 

52:41:1501006:784: 

чзу121 
764 

Земли населённых 

пунктов 
Энергетика 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

рабочий поселок 

Выездное 

52:41:1501006:783: 

чзу123 
64 

Земли населённых 

пунктов 
Энергетика 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

рабочий поселок 

Выездное 

В отношении земельных участков, находящихся в частной собственности 

или на правах аренды, перед началом строительных работ будет заключен 

краткосрочный договор аренды земельного участка. 

В отношении земельных участков, сведения о правах которых отсутствуют, 

способ использования будет определен применительно к ситуации на момент 

строительства объекта. 
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Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных 

участков, относящихся к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования.  

Земельные участки, расположенные: в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта (постоянный отвод), между границей зоны 

планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод) и красной 

линией, частично расположенные за красными линиями – относятся к 

территориям общего пользования и подлежат изъятию. На указанные земельные 

участки предполагается оформление права постоянного (бессрочного) 

пользования ГКУ НО «ГУАД» с дальнейшей передачей прав органам местного 

самоуправления в соответствии с действующем законодательством. 

Земельные участки, частично расположенные за красными линиями, 

подлежат изъятию, так как площадь остающихся земельных участков не 

соответствует требованиям установленных минимальных размеров для 

образования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 

личное подсобное хозяйство и препятствует рациональному использованию 

земельного участка в соответствии с требованиями ст. 11.9 Земельного кодекса 

РФ и правил землепользования и застройки сельского поселения Красносельский 

сельсовет Арзамасского муниципального района. 

Существующие земельные участки, расположенные в границах 

сохраняемых красных линий и не затрагиваемые зоной планируемого размещения 

линейного объекта (постоянный отвод), изъятию не подлежат, так как при 

установлении красных линий ранее утвержденной документацией не 

предполагалось изъятие, соответственно, земельные участки удовлетворяли 

требованиям использования. 
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Сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для 

государственных нужд, расположенные между границей зоны планируемого 

размещения линейного объекта (постоянный отвод) и красной линией, частично 

расположенные за красными линиями 

 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001:313:

ЗУ2 
368 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул. 

Снежная, уч 3 

52:41:1402001:313:

ЗУ3 
99 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Снежная, уч 3 

52:41:1402001:312:

ЗУ1 
22 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Снежная, уч 21 

52:41:1402001:287:

ЗУ1 
474 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:287:

ЗУ2 
961 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:612:

ЗУ2 
307 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:612:

ЗУ3 
344 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:290:

ЗУ2 
249 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

Звёздная, земельный 

участок 20 

52:41:1402001:290:

ЗУ3 
194 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 20 

52:41:1402001:291:

ЗУ2 
260 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 18 

52:41:1402001:291:

ЗУ3 
28 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 18 

52:41:1402001:282:

ЗУ1 
12 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Арзамасский, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, земельный 

участок 9 

52:41:1402001:283:

ЗУ1 
155 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Арзамасский, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

Красное, микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, земельный 

участок 7 

52:41:1402001:284:

ЗУ2 
303 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Лучистая, 

земельный участок 5 

52:41:1402001:285:

ЗУ2 
319 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Лучистая, 

земельный участок 3 

52:41:1402001:285:

ЗУ3 
212 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Лучистая, 

земельный участок 3 

52:41:1402001:273:

ЗУ1 
47 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Лучистая, 

земельный участок 6 

52:41:1402001:274:

ЗУ2 
326 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, земельный 

участок 4 

52:41:1402001:274:

ЗУ3 
500 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Арзамасский, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, земельный 

участок 4 

52:41:1402001:275:

ЗУ2 
198 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Лучистая, уч 2 

52:41:1402001:275:

ЗУ3 
26 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Лучистая, уч 2 

52:41:1402001:257:

ЗУ2 
195 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Ясная, земельный 

участок 3 

52:41:1402001:258:

ЗУ2 
275 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:258:

ЗУ3 
82 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001:239:

ЗУ2 
176 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:240:

ЗУ2 
281 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Ясная, уч 2 

52:41:1402001:240:

ЗУ3 
68 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Ясная, уч 2 

52:41:1402001:216:

ЗУ2 
249 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Лазурная, земельный 

участок 1 

52:41:1402001:217:

ЗУ2 
205 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:217:

ЗУ3 
17 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:193:

ЗУ2 

425 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Лазурная, земельный 

участок 2 

52:41:1402001:193:

ЗУ3 
196 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

пользования сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Лазурная, земельный 

участок 2 

52:41:1402001:192:

ЗУ1 
25 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Лазурная, земельный 

участок 4 

52:41:1402001:557:

ЗУ2 
380 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Малахитовая, 

земельный участок 2 

52:41:1402001:557:

ЗУ3 
210 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Малахитовая, 

земельный участок 2 

52:41:1402001:540:

ЗУ2 
374 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Изумрудная, уч 3 

52:41:1402001:540:

ЗУ3 
131 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Изумрудная, уч 3 

52:41:1402001:539:

ЗУ1 
119 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Изумрудная, уч 5 



66 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

пользования 

52:41:1402001:519:

ЗУ2 
1104 

Земли 

населённых 

пунктов 

магазины 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 2 

52:41:1402001:443:

ЗУ2 
602 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с. Красное, 

микрорайон Радужный, 

ул. Янтарная, 

земельный участок 14 

52:41:1402001:443:

ЗУ3 
325 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с. Красное, 

микрорайон Радужный, 

ул. Янтарная, 

земельный участок 14 

52:41:1402001:442:

ЗУ1 
22 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская 

область, Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с. Красное, 

микрорайон Радужный, 

ул. Янтарная, 

земельный участок 16 

52:40:0000000:284

6:ЗУ4 
63 

Земли 

населённых 

пунктов 

7.5 

трубопроводный 

транспорт 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г. Арзамас 

52:40:0000000:284

6:ЗУ5 
67 

Земли 

населённых 

пунктов 

7.5 

трубопроводный 

транспорт 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г. Арзамас 



67 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001:812:

ЗУ2 
1240 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:812:

ЗУ3 
635 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:312:

ЗУ2 
704 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Снежная, уч 21 

 

Сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для 

государственных нужд, расположенные в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта (постоянный отвод) 

 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001: 

ЗУ7 
365 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

с. Красное 

52:41:1402001: 

ЗУ8 
2323 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

с. Красное 

52:40:0102004: 

ЗУ11 
28518 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:40:0102004: 

ЗУ12 
1357 

Земли 

населенных 
- 

Земельные 

участки 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 



68 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

пунктов (территории) 

общего 

пользования 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:40:0101001: 

ЗУ13 
4376 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:40:0102008: 

ЗУ14 
363 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:40:0000000: 

ЗУ15 
1127 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:40:0000000: 

ЗУ16 
8282 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:40:0000000: 

ЗУ17 
5363 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:41:1501005: 

ЗУ19 
195 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501006: 

ЗУ20 
102 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501006: 

ЗУ21 
1341 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501006: 

ЗУ22 
226 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1501006: 

ЗУ23 
21 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 



69 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

общего 

пользования 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:40:0102008: 

ЗУ24 
315 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:40:0000000: 

ЗУ25 
340 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:40:0102008: 

ЗУ26 
667 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

г. Арзамас 

52:41:1501005: 

ЗУ27 
348 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

р.п. Выездное 

52:41:1402001:408

:ЗУ1 
570 

Земли 

населенных 

пунктов. 

Сельскохозяйств

енное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО «Красносельское», 

уч. 21 

52:41:1402001:313

:ЗУ1 
259 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Снежная, уч 3 

52:41:1402001:314 782 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Снежная, уч 1 

52:41:1402001:622

:ЗУ1 
182 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:622

:ЗУ2 
246 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:622

:ЗУ5 
216 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населённых 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 



70 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

пунктов пользования 

52:41:1402001:288 1111 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:612

:ЗУ1 
799 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:613 74 

Земли 

населённых 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:290

:ЗУ1 
847 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 20 

52:41:1402001:291

:ЗУ1 
1149 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 18 

52:41:1402001:292 1113 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 16 



71 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001:284

:ЗУ1 
185 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Лучистая, 

земельный участок 5 

52:41:1402001:285

:ЗУ1 
583 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Лучистая, 

земельный участок 3 

52:41:1402001:286 1329 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Арзамасский, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, село 

Красное, микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, земельный 

участок 1 

52:41:1402001:423

:ЗУ1 
233 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:423

:ЗУ2 
435 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:274

:ЗУ1 
176 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, 

муниципальный район 

Арзамасский, 

сельское поселение 

Красносельский 



72 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

сельсовет, село 

Красное, микрорайон 

Радужный, улица 

Лучистая, земельный 

участок 4 

52:41:1402001:275

:ЗУ1 
771 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Лучистая, уч 2 

52:41:1402001:276 878 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 14 

52:41:1402001:257

:ЗУ1 
20 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

муниципальный район 

Арзамасский, сельское 

поселение 

Красносельский 

сельсовет, село Красное, 

микрорайон Радужный, 

улица Ясная, земельный 

участок 3 

52:41:1402001:259 392 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 12 

52:41:1402001:258

:ЗУ1 
534 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:422

:ЗУ1 
232 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 



73 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

пользования 

52:41:1402001:422

:ЗУ2 
147 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:239

:ЗУ1 
35 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:240

:ЗУ1 
679 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное, мкр Радужный, 

ул Ясная, уч 2 

52:41:1402001:241 895 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:216

:ЗУ1 
33 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Лазурная, земельный 

участок 1 

52:41:1402001:217

:ЗУ1 
626 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:420

:ЗУ1 
208 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:420

:ЗУ4 
80 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:194 1113 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 



74 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

пользования муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 6 

52:41:1402001:193

:ЗУ1 
350 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Лазурная, земельный 

участок 2 

52:41:1402001:419

:ЗУ1 
52 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:419

:ЗУ2 
107 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:558 1190 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 4 

52:41:1402001:557

:ЗУ1 
304 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Малахитовая, 

земельный участок 2 



75 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1402001:540

:ЗУ1 
476 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Изумрудная, уч 3 

52:41:1402001:541 924 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, мкр-н 

"Радужный", ул 

Изумрудная, уч 1 

52:41:1402001:417

:ЗУ1 
553 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:519

:ЗУ1 
2967 

Земли 

населённых 

пунктов 

магазины 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл, 

Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с Красное, 

мкр. Радужный, ул 

Звёздная, земельный 

участок 2 

52:41:1402001:418

:ЗУ1 
411 

Земли 

населённых 

пунктов 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

ОАО "Красносельское " 

уч.21 

52:41:1402001:444 1309 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Красносельский 

сельсовет, с. Красное, 

микрорайон 

Радужный, ул. 

Янтарная, земельный 

участок 12 

52:41:1402001:443

:ЗУ1 
462 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Арзамасский 

муниципальный район, 

сельское поселение 



76 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

Красносельский 

сельсовет, с. Красное, 

микрорайон 

Радужный, ул. 

Янтарная, земельный 

участок 14 

52:41:1402001:639

:ЗУ1 
249 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:639

:ЗУ2 
239 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:639

:ЗУ3 
240 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:639

:ЗУ4 
189 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:639

:ЗУ5 
184 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402001:639

:ЗУ6 
188 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для общего 

пользования 

(уличная сеть) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 

52:41:1402002: 

2006:ЗУ1 
208 

Земли 

населённых 

пунктов 

Коммунальное 

обслуживание 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, р-н 

Арзамасский, с 

Красное, ул 

Молодежная 

52:41:1501006:784

:ЗУ1 
71 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

рабочий поселок 

Выездное 



77 

Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:41:1501006:784

:ЗУ2 
1316 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

Арзамасский район, 

рабочий поселок 

Выездное 

52:41:1501006:783

:ЗУ1 
69 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Арзамасский 

район, рабочий 

поселок 

Выездное 

52:40:0000000:284

6:ЗУ1 
575 

Земли 

населённых 

пунктов 

7.5 

трубопроводный 

транспорт 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г. Арзамас 

52:40:0102010:439

:ЗУ1 
833 

Земли 

населённых 

пунктов 

7.5 

трубопроводный 

транспорт 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г. Арзамас 

52:40:0102004:10:

ЗУ1 

(52:40:0102004:10 

(5)) 

1 

Земли 

населённых 

пунктов 

для эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположение

) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, п. Высокая 

гора, участки №№1804-

1807, №1963 

52:40:0102010:430

:ЗУ1 

(52:40:0102010: 

430(46)) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

для эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположение

) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, участки 

№№1720-1799 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

52:40:0102010:430

:ЗУ2 

(52:40:0102010: 

430(24)) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

для эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположение

) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, участки 

№№1720-1799 

52:40:0102010:430

:ЗУ3 

(52:40:0102010: 

430(71)) 

1 

Земли 

населённых 

пунктов 

для эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположение

) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, участки 

№№1720-1799 

52:40:0102010:430

:ЗУ4 

(52:40:0102010: 

430(56)) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

для эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположение

) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, участки 

№№1720-1799 

52:40:0102010:430

:ЗУ5 

(52:40:0102010: 

430(25)) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

для эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, участки 

№№1720-1799 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

(местоположение

) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

52:40:0102010:430

:ЗУ6 

(52:40:0102010: 

430(77)) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

для эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположение

) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, участки 

№№1720-1799 

52:40:0102010:430

:ЗУ7 

(52:40:0102010: 

430(69)) 

0,2 

Земли 

населённых 

пунктов 

для эксплуатации 

газопровода: 

«сооружение 

(газопровод) 

(сеть 

газоснабжения), 

протяженность 

139833,3п.м., 

адрес 

(местоположение

) объекта: 

Нижегородская 

область, 

город Арзамас» 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, 

ул.Ведерникова, участки 

№№1720-1799 

52:41:0000000: 

1345:ЗУ1 
70 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Арзамасский 

район, р.п. Выездное, 

западнее д.23 по 

ул.Куликова 

52:41:0000000: 

1348 
31 

Земли 

населённых 

пунктов 

Энергетика 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Арзамасский 

муниципальный район, 

МО 

р.п. Выездное 

52:40:0102004:9: 

ЗУ1 

(52:40:0102004: 

9(4)) 

4 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

обслуживания и 

эксплуатации 

воздушных 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Нижегородская 

область, г.Арзамас 

(опоры №№11-29, 36-

38) Л-1007 ПС 
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Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

образуемого 

земельно 

го участка, 

м2 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка Адрес (описание 

местоположения) исходного 

земельного 

участка 

по проекту 

линий 

электропередач 

напряжением 10 

кВ 

пользования "Орбита" от ЗТП 

№54 до ЗТП №72 с 

отпайкой на КТП №202 

52:40:0102011:7: 

ЗУ2  

(52:40:0102011:7: 

ЗУ2) 

3 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

обслуживания и 

эксплуатации 

воздушных 

линий 

электропередач 

напряжением 10 

кВ 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г.Арзамас 

(опоры №№6, 6а) Л-

1007 ПС "Орбита" от 

ЗТП №54 до 

ЗТП №72 с отпайкой на 

КТП №202 

52:40:0102011:7: 

ЗУ1 

(52:40:0102011: 

7(1)) 

2 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

обслуживания и 

эксплуатации 

воздушных 

линий 

электропередач 

напряжением 10 

кВ 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г.Арзамас 

(опоры №№6, 6а) Л-

1007 ПС "Орбита" от 

ЗТП №54 до 

ЗТП №72 с отпайкой на 

КТП №202 

52:40:0000000: 

1595:ЗУ1 

(52:40:0000000: 

1595(3)) 

1 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

обслуживания и 

эксплуатации 

воздушных 

линий 

электропередач 

напряжением 10 

кВ 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Нижегородская 

область, г.Арзамас 

(опоры №№1-5) Л-

1007 ПС "Орбита" от 

ЗТП №54 до ЗТП 

№72 с отпайкой на КТП 

№202 

52:41:1402001: 

812:ЗУ1 
494 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

р-н Арзамасский, с 

Красное 
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IV. Сведения о границах территории, 

в отношении которой утвержден проект межевания 

 

Границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

отображены в разделе I. Чертеж межевания территории. 

 

Перечень координат характерных точек границ территории, 

в отношении которой утвержден проект межевания 

(система координат - ГСК 52) 

 
Номер 

характерной 

точки 

границы 

Координаты 

X, м Y, м 

1 428552,70 2200722,32 

2 428685,82 2200886,78 

3 428744,89 2200971,55 

4 428804,86 2201074,69 

5 428839,86 2201160,70 

6 428848,36 2201120,95 

7 428893,55 2201141,26 

8 428866,47 2201298,20 

9 428894,25 2201558,96 

10 428972,74 2201555,66 

11 428985,38 2201624,73 

12 428984,67 2201695,78 

13 428919,83 2201709,15 

14 428926,78 2201780,53 

14.1 428940,01 2201803,78 

14.2 428929,25 2201818,42 

14.3 428921,52 2201813,11 

15 428917,42 2201832,04 

16 428899,37 2201882,52 

17 428880,18 2201909,54 

18 428858,63 2201933,20 

19 428799,78 2201969,60 

20 428745,96 2201983,39 

21 428759,79 2202019,83 

22 428689,99 2202049,15 

23 428662,45 2201995,76 

24 428615,56 2202018,56 

25 428575,97 2201955,19 

26 428644,99 2201902,88 

27 428693,22 2201857,60 

28 428707,91 2201878,02 

29 428719,42 2201892,43 

30 428754,14 2201879,21 

31 428777,73 2201866,01 

32 428790,56 2201855,24 

Номер 

характерной 

точки 

границы 

Координаты 

X, м Y, м 

33 428805,31 2201837,06 

34 428819,26 2201810,36 

35 428825,90 2201786,51 

36 428809,79 2201661,07 

37 428754,64 2201666,20 

38 428740,26 2201597,56 

39 428787,25 2201534,69 

40 428781,26 2201462,87 

41 428769,17 2201356,32 

42 428762,38 2201262,67 

43 428732,42 2201178,00 

44 428645,84 2201006,56 

45 428539,09 2200890,74 

46 428436,31 2200847,34 

47 428225,79 2200674,03 

48 428000,37 2200482,57 

49 427806,95 2200319,79 

50 427739,28 2200288,58 

51 427683,20 2200272,53 

52 427579,79 2200267,23 

53 427504,97 2200261,47 

54 427416,29 2200282,50 

55 427305,19 2200306,53 

56 427116,11 2200365,02 

57 426992,96 2200403,29 

58 426768,43 2200460,22 

59 426597,70 2200476,86 

60 426500,93 2200462,62 

61 426364,10 2200429,14 

62 426268,74 2200411,76 

63 426206,66 2200495,23 

64 426177,47 2200476,91 

65 426233,57 2200398,38 

66 426194,53 2200377,25 

67 426180,54 2200344,95 
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Номер 

характерной 

точки 

границы 

Координаты 

X, м Y, м 

68 426150,74 2200330,20 

69 426076,39 2200307,69 

70 425969,57 2200272,47 

71 425911,52 2200255,93 

72 425852,87 2200237,86 

73 425798,03 2200222,31 

74 425705,27 2200194,19 

75 425542,36 2200148,53 

76 425431,51 2200111,19 

76.1 425421,84 2200111,58 

76.2 425431,32 2200162,91 

76.3 425446,47 2200175,64 

76.4 425425,28 2200174,18 

76.5 425414,45 2200116,92 

77 425383,11 2200113,59 

78 425210,21 2200055,78 

79 425227,37 2200157,07 

80 425092,81 2200184,03 

81 425070,17 2200077,91 

82 425042,82 2200108,76 

83 424932,68 2200041,42 

84 424980,04 2199962,98 

85 425014,56 2199871,56 

86 425014,17 2199803,08 

87 424994,63 2199679,81 

88 425129,19 2199656,75 

89 425158,67 2199841,12 

90 425202,11 2199894,09 

91 425361,15 2199964,96 

92 425364,48 2199989,94 

Номер 

характерной 

точки 

границы 

Координаты 

X, м Y, м 

92.1 425391,80 2199996,30 

92.2 425372,49 2199888,76 

92.3 425380,88 2199888,14 

92.4 425401,15 2199998,62 

93 425431,25 2200005,74 

94 425454,44 2200012,94 

95 425545,22 2200044,69 

96 425634,53 2200082,17 

98 425798,17 2200111,27 

99 425836,44 2200125,96 

100 425869,67 2200145,54 

101 425956,65 2200160,39 

102 426080,99 2200197,15 

104 426292,42 2200261,34 

105 426332,94 2200260,35 

106 426417,13 2200158,62 

107 426446,56 2200178,46 

108 426383,62 2200257,76 

109 426609,50 2200307,18 

110 426744,71 2200288,06 

111 427071,26 2200194,18 

112 427231,37 2200142,34 

113 427410,13 2200086,83 

114 427591,23 2200053,20 

115 427710,67 2200070,86 

116 427817,11 2200101,79 

117 428013,60 2200198,58 

1 428552,70 2200722,32 

 

 

_______________________________________ 


