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Введение 
 

Проект межевания территории прилегающей к Троицкому кладбищу в 
городском округе город Арзамас Нижегородской области разработан 
индивидуальным предпринимателем Ромашов Д.С. (г. Арзамас) с целью 
формирования земельного участка под расширение существующего кладбища. 

Основание для разработки документации по планировке территории: 
- Постановление Администрации города Арзамаса Нижегородской области от 

19.07.2017 №1024; 
- Градостроительное задание №33/17 на подготовку проекта межевания 
территории, прилегающей к Троицкому кладбищу в городском округе город 
Арзамас Нижегородской области. 
Основой для разработки проекта послужили топографические планы 

М1:1000, в составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой 
территории. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 
нормативно-правовыми документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.; 
- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 
- Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 
- Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Генерального плана города Арзамас Нижегородской области утвержденный 
решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 
25.08.2006 №98 (с изменениями); 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Арзамас 
Нижегородской области, утвержденные решением Арзамасской городской  
Думы  Нижегородской  области  от  11.03.2010г.  №24  (с изменениями); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007г. №74 (ред. от 09.09.2010г.), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
25.01.2008 г. № 10995); 

- Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89 (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 
820); 
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Раздел 1. Краткие сведения о проектируемом объекте 
 

Проектом межевания территории прилегающей к Троицкому кладбищу в 
городском округе город Арзамас Нижегородской области даются предложения по 
образованию земельного участка 52:40:0402012:ЗУ1 под расширение 
существующего кладбища по адресу: территория прилегающая к Троицкому 
кладбищу в городском округе город Арзамас Нижегородской области. 

Предложения даются с учетом градостроительных регламентов Правил 
землепользования и застройки, благоустройства территории, границ смежных 
земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и с 
учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного 
и градостроительного законодательства, естественных границ земельных участков, 
а также обеспечения беспрепятственного проезда (подхода) к формируемым 
земельным участкам. 
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Раздел 2. Проект межевания 
 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры. 

Целью разработки проекта межевания является определение границ 
формируемого земельного участка для последующего внесения сведений в ЕГРН. 

Участок представляет собой территорию, покрытую лесными насаждениями, 
а также дикорастущими деревьями различного возраста, часть свободна от 
посадок. 

Поверхностный водоотвод предусмотрен по рельефу со сбором воды в 
низинных местах. 

Проект межевания территории выполняется в соответствии с нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами, техническими регламентами или 
границами зон с особыми условиями использования территорий (в том числе 
территорий и охранных зон объектов культурного наследия). 

Арзамас историческое поселение федерального значения, согласно перечню 
исторических поселений, утвержденного приказом Минкульта России и 
Минрегиона России от 29.07.2010 №418/339.  
 

2.1 Современная планировочная ситуация, проектное решение 
 

Земельный участок под проектируемый объект не сформирован. Проектное 
решение предлагает сформировать следующий земельный участок: 
 

№ Х (0.01) м Y (0.01) м 
Площадь 

формируемого 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 

1 2 3 4 5 
52:40:0402012:ЗУ1 

н1 16384.79 44665.83 

35429 

В соответствии с 
классификатором 
видов разрешенного 
использования 

земельных участков 
(приказ 

Минэкономразвития 
России от 

01.09.2014 №540) - 
Размещение 

н2 16362.26 44708.89 
н3 16349.58 44733.99 
н4 16334.03 44727.36 
н5 16335.99 44684.02 
н6 16302.31 44688.20 
н7 16248.20 44791.93 
н8 16218.28 44800.97 
н9 16205.19 44859.84 
н10 16198.91 44858.51 
н11 16064.35 44829.97 
н12 16102.30 44707.42 
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н13 16111.68 44627.27 кладбищ, 
крематориев и мест 
захоронения (код 

12.1) 

н14 16196.38 44657.72 
н15 16302.88 44678.13 
н16 16368.80 44668.38 
н1 16384.79 44665.83 

 
Границы санитарно-защитной зоны кладбища предлагается определить после 

внесения в ЕГРН сведений о границах участка. 
 
Чертеж межевания территории 01-08/17-ПМТ-ЧМ разработан на основании 

кадастровой карты территории, приведен в системе координат Местная г.Арзамас в 
границах территории г. Арзамаса Нижегородской области. 

На чертеже межевания территории отображены: 
- границы земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 
учет, которые не подлежат изменению; 

- границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории; 
- условные номера, площади и виды разрешенного использования образуемых 
земельных участков. 

 
 

2.2 Ограничения (обременения) земельного участка   
 

На формируемом земельном участке 52:40:0402012:ЗУ1 расположены 
подземные линии связи. 

Настоящим проектом установлены коридоры охранных зон существующих 
инженерных сетей, проходящих по участку: 

 - для подземных линий связи – 2 м. 
Основанием  для установления ширины коридоров охранных зон послужил 

документ: 
«Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 
 
На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной 

зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину 
не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу 
земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное 
согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи или линия 
радиофикации. 

 
 
























