
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
Ларина, дом 6Б. 

 
Границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН земельного участка, выданной 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 

 

Площадь земельного участка: 6019 кв.м. 
 

Кадастровый номер: 52:18:0080170:161. 
 

Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
 

Разрешенное использование земельного участка: коммунальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, приюты для животных, тяжелая 
промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, 
фармацевтическая промышленность, склады, целлюлозно-бумажная промышленность, 
общественное питание, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 
гостиничное обслуживание. 

 

Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация 
права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 52:18:0080170:161-
52/125/3018-1 от 13.02.2018). 

 

Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
 

Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 

утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок расположен 
в территориальной зоне ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности). 

 

Земельный участок расположен в границах: 
- санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушеых судов 

(ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»; 
- санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов 

(ОАО «Междунароный аэропорт Нижний Новгород») зона «А»; 
- санитарно-защитной зоны производственной базы ОАО «Нижегородская инжиринговая 

компания «Атомэнергопроект» (ориентировочная). 
 

Земельный участок частично расположен в границах: 
- санитарно-защитной зоны производственной площадки ЗАО «Концерн «Термаль» 

(ориентировочная); 
- санитарно-защитной зоны ООО «Чайка» (ориентировочная); 
- охранной зоны объектов электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередачи 

ВЛ-110 кВ «Мызинская» от ПС «Нагорная» до ПС «Импульс»; 
- охранной зоны объектов элетросетевого хозяйства – участок ВЛ-110 кВ №147 от опоры №43 

дор ПС «Импульс». 
 

Градостроительная справка земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Приокском районе, ул. Ларина, дом 6Б, с кадастровым номером 52:18:0080170:161, 
площадью 0,6019 га, №8ГС-2018, дата выдачи 25.04.2018, содержит информацию о земельном 
участке. 



 

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ 
территориальной зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности). Этажность – 3 этажа. Максимальный 
процент застройки – 80%, минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
 

Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 3270) разработан на 
топографической основе в масштабе 1:1000, содержит информацию о наличии инженерных сетей 
и градостроительных ограничений. 
 
 

 


