
г. Нижний Новгород, Канавинский район, по Московскому шоссе, в 400 метрах от АЗС 
«Лукойл» (Московское шоссе, 352), с кадастровым номером 52:18:0030268:883, общей 
площадью 8152 кв.м, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса, 
категория земель - земли населенных пунктов. 

 
Характеристика земельного участка: 
 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Канавинский район, по Московскому шоссе, в 400 метрах от АЗС «Лукойл» 
(Московское шоссе, 352) 

 
Кадастровый номер: 52:18:0030268:883 
 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
 
Площадь земельного участка: 8152±32 кв.м 
 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-3 (зона 

многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов) правил землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденных приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-01-06/22  от 30 
марта 2018 года (с изменениями). 

Информация о ранее разработанной градостроительной документации: 
документация по планировке территории для строительства автодороги к 
распределительно-складскому комплексу, расположенному по ул. Тепличной в Канавинском 
районе, города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 09.12.2016 №2022-р. 

 
Разрешенное использование земельного участка: объекты придорожного сервиса 
 
Цель использования: строительство объектов придорожного сервиса. 

  
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального 

строительства в соответствии с правилами землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденных приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-01-06/22 от 30 марта 
2018 года (с изменениями): 

Максимальный процент застройки: 100 %. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 4 м. 
Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства: 5 м. 
Предельная высота, количество этажей: Предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 
Вид приобретаемого права: аренда на 54 месяцев (4 года и 6 месяцев). 
 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона 

на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
 
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи и инженерного оборудования: Вынужденный перенос коммуникаций выполнить в 
соответствии с техническими условиями по рабочему проекту. 

 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 

обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной 
инфраструктуры, обслуживающей объекты, расположенные на смежных территориях. 


