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Пояснительная записка 

Проектом предусматривается создание искусственного земельного участка 

переводом земель водного фонда находящихся в собственности РФ в состав земель 

поселения д Б.Суходол, Городецкого района Нижегородской области. 

Механизм реализации утвержден в федеральном законе «246-ФЗ 

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

федеральной собственности» в редакции 10.01.2022  

 В данном участке акватории находился берег, утерянный ввиду волновой эрозии и 

регулярного сброса очистных сооружений д.Федурино. 

 Применяемая технология берегоукреплений испытана инициатором проекта 

Решемкиным А.В. на протяжении 12 лет, при строительстве, под его руководством, более 

4300 метров берегоукреплений в акватории Горьковского и Чебоксарского 

водохранилищ. 

 

 

  



 

 

1 Указание на планируемое использование искусственно созданного 

земельного участка с указанием предполагаемого целевого 

назначения 

Для индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с классификатором, утверждённым Приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

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

использования земельных участков" в актуальной редакции, согласно планируемому 

использованию создаваемого ИЗУ предполагаются виды разрешенного использования 

земельных участков: 

 

2 Планируемое местоположение искусственного земельного участка 

Нижегородская область д. Большой Суходол, Горьковское вдхр. рядом с участком 

52:15:0030101:204 

 

3 Указание на лицо, осуществляющее создание искусственного 

земельного участка, а также на лицо, осуществляющее строительство 

на нем объекта капитального строительства. 

Создание искусственного земельного участка, а также строительство на нём 

объектов капитального строительства будет осуществлять гр. Решемкин А.В, как частное 

лицо, с привлечением подрядных организаций. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

СХЕМА размещения искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части 

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

года N 198» 

 

 

№ п/п 
 

Наименование вида разрешённого использования земельных участков 

 

Код 

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 



 

  



 

 
 



 

 

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

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

Выделены цветом на схеме 

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

кадастровых номеров и категории земель 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области 

полное наименование органа регистрации прав 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер 52:15:0000000:1387:ЗУ1 

Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городецкое межрайонное 

лесничество Бриляковское участковое лесничество, квартал №93 (выделы 11-16) 

Площадь: 35193 +/- 3283 

Кадастровая стоимость, руб.: 40823.88 

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 

участка объектов недвижимости: 
52:15:0000000:1070 

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 

образован объект недвижимости: 
52:15:0000000:1387 

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Виды разрешенного использования: в соответствии со ст.25 Лесного кодекса РФ 

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют 

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных 

объектах, расположенных в пределах земельного участка: 
данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 

в границах зоны с особыми условиями использования 

территории, территории объекта культурного наследия, 

публичного сервитута: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 

особой экономической зоны, территории опережающего 

социально-экономического развития, зоны территориального 

развития в Российской Федерации, игорной зоны: 

данные отсутствуют 



 

 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

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

1  

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827  

Кадастровый номер: 52:15:0030101:204 

Номер кадастрового квартала: 52:15:0030101 

Дата присвоения кадастрового номера: 12.02.2020 



 

 

 

 Земельный участок  

 вид объекта недвижимости  

   

Лист № 2 раздела 1  Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 

особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 

лесничеств: 

данные отсутствуют 

Сведения о результатах проведения государственного 

земельного надзора: 
данные отсутствуют 

Сведения о расположении земельного участка в границах 

территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

территории: 

данные отсутствуют 

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют 

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 

предусматривающих предоставление в соответствии с 

земельным законодательством исполнительным органом 

государственным органом власти или органом местного 

самоуправления, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного участка для 

строительства наемного дома социального использования или 

наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 

образованы на основании решения об изъятии земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 

для государственных или муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена: 

данные отсутствуют 

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении 

границ земельных участков: 
данные отсутствуют 

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



 

 

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

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

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.02.2020; реквизиты документа-

основания: постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил установления 

на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 

10.01.2009 № 17. 

Получатель выписки: Решемкин Алексей Владимирович 

 



 

 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах 

 Земельный участок  

 вид объекта недвижимости  

   

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация 

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 

права: 
2.1 Собственность 

52:15:0030101:204-52/110/2020-1 
13.02.2020 16:45:39 

3 Сведения об осуществлении государственной 

регистрации сделки, права без необходимого в силу 

закона согласия третьего лица, органа: 

3.1 данные отсутствуют 

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

4.1 вид: Аренда 

дата государственной регистрации: 02.11.2020 11:01:59 

номер государственной регистрации: 52:15:0030101:204-52/281/2020-2 

срок, на который установлено ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости: 
Срок действия с 24.09.2020 по 24.09.2069 

лицо, в пользу которого установлено ограничение 

прав и обременение объекта недвижимости: 
Общество с ограниченной ответственностью "Детский оздоровительный лагерь "Сокол", ИНН: 

5260385697 

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности, № 782, выдан 
24.09.2020 

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка № 782 от 24.09.2020 г., выдан 13.05.2021 

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка № 782 от 24.09.2020 г., выдан 01.10.2021, 
дата государственной регистрации: 12.10.2021, номер государственной регистрации: 
52:15:0030101:20452/157/2021-5 

Соглашение о переходе в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Нижегородской области прав и обязанностей по договору аренды лесного 

участка №782 от 24.09.2020 года, выдан 28.04.2022, дата государственной регистрации: 19.05.2022, номер 

государственной регистрации: 52:15:0030101:204-52/157/2022-6 

сведения об осуществлении государственной 

регистрации сделки, права, ограничения права без 

необходимого в силу закона согласия третьего 

лица, органа: 

данные отсутствуют 



 

 

Лист № 1 раздела 2  Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

  



 

 

 

 Земельный участок  

 вид объекта недвижимости  

   

Лист № 2 раздела 2  Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

  сведения об управляющем залогом и о договоре 

управления залогом, если такой договор заключен 

для управления ипотекой: 

данные отсутствуют 

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано 

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

7 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права: 
данные отсутствуют 

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд: 

данные отсутствуют 

9 Сведения о невозможности государственной регистрации 

без личного участия правообладателя или его законного 

представителя: 

данные отсутствуют 

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 

не рассмотренных заявлений о проведении 

государственной регистрации права (перехода, 

прекращения права), ограничения права или обременения 

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 

недвижимости: 

отсутствуют 

11 Сведения о невозможности государственной регистрации 

перехода, прекращения, ограничения права на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения: 

данные отсутствуют 

3 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка 

 Земельный участок  



 

 

 вид объекта недвижимости  

   

Лист № 1 раздела 3  Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

План (чертеж, схема) земельного участка 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  



 

 

 

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:   

3.1 

Описание местоположения земельного участка 

 Земельный участок  

 вид объекта недвижимости  

   

Лист № 1 раздела 3.1  Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   



 

 

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

 Описание местоположения границ земельного участка  

№ 
п/п 

Номер точки Дирекционны 

й угол 
Горизонтальное 

проложение, м 
Описание закрепления на 

местности 
Кадастровые номера 

смежных участков 
Сведения об адресах правообладателей смежных 

земельных участков 
началь 

ная 
конечн 

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1.1 1.1.2 53°19.4` 21.93 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

2 1.1.2 1.1.3 12°48.8` 99.69 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

3 1.1.3 1.1.4 97°33.1` 26.71 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

4 1.1.4 1.1.5 89°11.0` 51.25 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 1.1.5 1.1.6 90°2.5` 27.23 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

6 1.1.6 1.1.7 90°2.3` 15.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 1.1.7 1.1.8 87°4.6` 46.48 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

8 1.1.8 1.1.9 187°9.5` 136.82 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 1.1.8 1.1.8   данные отсутствуют 52:15:0000000:1387(44) адрес отсутствует 

10 1.1.9 1.1.10 183°45.8` 136.8 данные отсутствуют 52:15:0000000:1303(2) адрес отсутствует 

11 1.1.10 1.1.11 321°12.9` 32.14 данные отсутствуют 52:15:0030131:63 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 

ул.Нижне- 
Печерская, д.6, кв.139 

12 1.1.11 1.1.12 302°32.0` 7.01 данные отсутствуют 52:15:0030131:63 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 

ул.Нижне- 
Печерская, д.6, кв.139 

13 1.1.12 1.1.13 302°31.2` 27.85 данные отсутствуют 52:15:0030131:65 адрес отсутствует 

14 1.1.13 1.1.14 302°32.2` 13.93 данные отсутствуют 52:15:0030131:135 адрес отсутствует 

15 1.1.14 1.1.15 302°31.0` 17.47 данные отсутствуют 52:15:0030131:135 адрес отсутствует 

16 1.1.15 1.1.16 302°27.3` 5.27 данные отсутствуют 52:15:0030131:135, 

52:15:0030131:181 
адрес отсутствует 

17 1.1.16 1.1.17 302°31.0` 14.75 данные отсутствуют 52:15:0030131:61 г.Москва, ул.Авиационная, д.79, корп.1, кв.230 

18 1.1.17 1.1.18 302°31.4` 23.44 данные отсутствуют 52:15:0030131:276 адрес отсутствует 

19 1.1.18 1.1.19 319°17.8` 12.18 данные отсутствуют 52:15:0030131:276 адрес отсутствует 

20 1.1.19 1.1.1 319°17.8` 91.18 данные отсутствуют 52:15:0030131:277 адрес отсутствует 

21 1.1.19 1.1.19   данные отсутствуют 52:15:0030131:200 адрес отсутствует 



 

 

3.2 

Описание местоположения земельного участка 

 Земельный участок  

 вид объекта недвижимости  

   

Лист № 1 раздела 3.2  Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

 Сведения о характерных точках границы земельного участка 

 Система координат ГСК 52 

Номер 

точки 
Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат 

характерных точек границ земельного участка, м 
X Y 

1 2 3 4 5 

1 583411.48 2176733.87 - 5 

2 583424.58 2176751.46 - 5 

3 583521.79 2176773.57 - 5 

4 583518.28 2176800.05 - 5 

5 583519.01 2176851.29 - 5 

6 583518.99 2176878.52 - 5 

7 583518.98 2176893.52 - 5 

8 583521.35 2176939.94 - 5 

9 583385.6 2176922.89 - 5 

10 583249.1 2176913.91 - 5 

11 583274.15 2176893.78 - 5 

12 583277.92 2176887.87 - 5 

13 583292.89 2176864.39 - 5 

14 583300.38 2176852.65 - 5 

15 583309.77 2176837.92 - 5 

16 583312.6 2176833.47 - 5 



 

 

17 583320.53 2176821.03 - 5 

18 583333.13 2176801.27 - 5 

19 583342.36 2176793.33 - 5 

1 583411.48 2176733.87 - 5 

4 

 Земельный участок  

 вид объекта недвижимости  

   

Лист № 1 раздела 4  Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 52:15:0030101:204/1 



 

 

 

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:   

4.1 

 Земельный участок  

 вид объекта недвижимости  

   

Лист № 1 раздела 4.1  Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   



 

 

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

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

1 2 3 

52:15:0030101:204/1 23811 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-02-08; реквизиты документа-основания: постановление Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов" от 10.01.2009 № 17; Содержание ограничения (обременения): Ограничения в границах зоны 

устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ; Реестровый 

номер границы: 52.00.2.10 

4.2 

 Земельный участок  

 вид объекта недвижимости  

   

Лист № 1 раздела 4.2  Всего листов раздела 4.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 10 

   

09.08.2022г. № КУВИ-001/2022-135155827   

Кадастровый номер:  52:15:0030101:204  

  Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

  Учетный номер части: 52:15:0030101:204/1 

  Система координат ГСК 52 

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на 

местности 
Средняя квадратичная погрешность определения координат 

характерных точек границ земельного участка, м 
X Y 

1 2 3 4 5 

1 583424.7 2176752.78 - - 

2 583411.77 2176737.05 - - 

3 583343.19 2176794.94 - - 

4 583335.32 2176801.96 - - 

5 583321.55 2176821.64 - - 

6 583314.52 2176833.73 - - 



 

 

7 583311.43 2176839.06 - - 

8 583304.96 2176850.59 - - 

9 583303 2176852.28 - - 

10 583347.41 2176877.56 - - 

11 583402.21 2176886.28 - - 

12 583484 2176884.88 - - 

13 583516.32 2176875.87 - - 

14 583515.76 2176851.7 - - 

15 583516.32 2176800.56 - - 

16 583519.13 2176774.7 - - 

1 583424.7 2176752.78 - - 

 

 

 

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

Выделены цветом на схеме 

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

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

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

Согласно форме ГВР-2.5 на удалении 165 м от границы создаваемого ИЗУ расположен сброс сточных вод МУП ЖКХ «Сокол»  (56°47'47.06  

43°20'36.28) см. приложение  Справка ВВБУ Обоснование создания ИЗУ  

 

 



 

 

Договоры водопользования: 

отсутствуют 

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

Отсутствуют 

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

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

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

Отмечены на схеме 

Ширина водоохраной̆ зоны р. Волга составляет 200 метров в соответствии с ВК РФ, статья 65, пункт 6 

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

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

оздоровительных местностей и курортов – отсутствуют 

 

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

Отмечены на схеме 
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