
 

 

город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории»., с 

кадастровым номером 52:18:0010411:2, общей площадью 40 000 кв.м, категория земель - земли населенных 

пунктов. 

 

Характеристика земельного участка: 
 

Площадь земельного участка 40000 кв.м.  

Кадастровый номер: 52:18:0010411:2. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 

Высоково. 

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды 

земельного участка.  

 

Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение 

малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения, предназначенного для разделение на квартиры, каждая из 

которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения). 

 

Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного 

строительства установлены градостроительными регламентами в пределах границ территориальной 

зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом 

действующих СНиП. 

 

Ограничения использования земельного участка: 

По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный 

участок расположен: 

- в границах 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ 

«Сокол» и 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО 

«Международный  аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» - 82,03м; 

ОАО «Международный  аэропорт Нижний Новгород» - 78,00 м; 

- в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов 

ОАО «Международный  аэропорт Нижний Новгород» - зона «А» и ОАО «НАЗ «Сокол» - зона «А» 

(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 № 

52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13; от 20.03.2014 № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14). 

 

Обременения земельного участка:   

На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих 

лиц. 

Срок аренды земельного участка: 5 лет. 

 

  Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 

173 464,22 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода 

от 04.02.2016  №270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 

Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления 

администрации города.  

Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка. Способ 

обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном 



освоении территории - задаток в размере 18 590 000 (восемнадцать миллионов пятьсот девяносто 

тысяч) рублей 00 копеек. 
 

 

Порядок внесения первого арендного платежа (за один квартал) (за вычетом суммы задатка): не 

позднее трех месяцев после заключения договора аренды земельного участка. 

 

 

 


