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          РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
            Проект межевания территории   в районе дома №36 по улице Кирова в 
городском округе город Арзамас Нижегородской области разработан Волго-
Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  на 
основании договора подряда № 27/6-2017 от 01.03.2017г. 
            Заказчиком работ является ОАО УК «Наш дом». Проект межевания 
территории подготовлен на основании: 

− Приказа Департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 07-08/106 от 31.08.2016 «О подготовке проекта 
межевания территории в районе дома №36 по улице Кирова  в городском 
округе город Арзамас Нижегородской области»; 

− Градостроительного задания № 213/16 на подготовку проекта 
межевания территории в районе дома №36 по улице Кирова в городском 
округе город Арзамас Нижегородской области; 

Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и 
утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработанной ранее проектной 
документации: 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
В административном отношении территория проектирования 

расположена в городе Арзамас. Территория межевания ограничена: с севера 
территорией многоквартирного дома №44  по ул.Кирова и дома № 18  по 
ул.Революции,  с запада улицей Кирова и территорией дома №36, с юга 
многоквартирного дома №34 по ул.Кирова,  с востока   – территорией домов 
№11Б по ул.Свободы и д.18А по ул.Революции. 

В соответствии с Генеральным планом городского округа города 
Арзамаса Нижегородской области, утвержденным решением Арзамасской 
городской Думы Нижегородской области от 25.08.2006 № 98 (с 
изменениями), территория расположена в границах функциональной зоны  - 
территория застройки исторического центра. 

            В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденными решением 
Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 11.03.2010 № 24 (с 
изменениями), территория расположена в границах территориальной зоны: 
ЦО-1 – зона обслуживания, деловой и коммерческой активности 
исторического центра. 
             ЦО-1. Зона обслуживания, деловой и коммерческой активности 
исторического  центра 
             Зона центральных функций (обслуживания, деловой и коммерческой активности) ЦО-1 
выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с 
широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение 
административных объектов регионального, общегородского и местного значения. 
            К застройке в данной зоне предъявляются дополнительные требования и ограничения по 
условиям охраны памятников истории и культуры. Виды использования памятников истории и 
культуры, а также параметры и характеристики их изменений определяются в индивидуальном 
порядке уполномоченными органами в соответствии с законодательством об объектах 
культурного наследия. Режим содержания в границах историко-архитектурно-заповедной зоны и в 
границах единой охранной зоны г. Арзамаса регулируется постановлением Законодательного 
Собрания Нижегородской области от 03.09.1996 N 179, статьей 36 настоящих Правил 

 Основные виды разрешенного использования: 
- здания многофункционального использования с размещением офисов, 
объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного 
разделения различных видов использования; 
- многоквартирные жилые дома; 
- односемейные и многосемейные жилые дома с участками; 
- общеобразовательные и специализированные школы; 
- учебные центры; 
- административные здания и конторы; 
- офисные здания и помещения; 
- гостиницы, гостевые дома, центры обслуживания туристов; 
- музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, 
художественные салоны; 



 
 

- театры, концертные залы; 
- зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения; 
- кинотеатры; 
- библиотеки; 
- Дворец бракосочетаний; 
- культурно-развлекательные центры многоцелевого и специализированного 
назначения; 
- здания, сооружения спортивного назначения, включая бассейны; спортклубы; 
- магазины, торговые комплексы, торговые центры общей площадью до 4500 
кв. м; 
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары, 
рестораны); 
- консульские представительства; 
- рекламные агентства; 
- фирмы по предоставлению услуг сотовой связи; 
- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: кассы по 
продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.; 
- телевизионные и радиостудии; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- выставки товаров; 
- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения; 
- туристические агентства; 
- отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пункты; 
- аптеки, поликлиники, пункты оказания первой медицинской помощи; 
- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, 
ламинирование, брошюровка и пр.); 
- дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, фотосалоны, 
прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, ремонтные мастерские, 
парикмахерские и другие объекты обслуживания. 
Условно разрешенные виды использования: 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- детские дошкольные учреждения; 
- рынки открытые и закрытые; 
- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы; 
- бани, сауны; 
- общественные туалеты; 
- ветеринарные лечебницы; 
- объекты пожарной охраны; 
- автостоянки на отдельных земельных участках подземные, надземные 
многоуровневые; 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 
- общежития. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 
- автостоянки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 



 
 

коммерческих видов использования; 
- объекты инженерной инфраструктуры (ТП, РП, ГРП и пр. объекты). 

Проектируемая территория разработки  проекта межевания 
территории находится в границах единой охранной зоны и территории 
памятника археологии – культурного слоя зона Б. 

Согласно исходным данным, предоставленным комитетом по 
архитектуре и градостроительству администрации г.Арзамаса, в границах 
разработки проекта планировки и межевания территории зон действия 
публичных сервитутов не установлено. Установление публичных сервитутов, 
изъятие или резервирование земельных участков проектом межевания не 
предусмотрено. На данной территории отсутствуют, озелененные территории 
общего пользования, памятники природы. На данной территории 
отсутствуют  проектируемые объекты.  

       Площадь территории в границах разработки проекта межевания 
составляет 0,29 га. Территория межевания расположена в границах 
кадастрового квартала 52:40:0301003. На территории в границах разработки 
проекта межевания расположен   9-этажный многоквартирный дом №36 по 
улице Кирова в г.Арзамас. 



 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов 
межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и 
подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры, в целях определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных  участков. 

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных 
площадей земельных участков под многоквартирным домом, в соответствии с 
требованиями методических указаний СП 30-101-98 «Методические указания по 
расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»,  
утвержденных  Приказом  Минземстроя  РФ  от 26.08.1998 №59, с Правилами 
землепользования и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской 
области, утвержденных решением Арзамасской городской Думы Нижегородской 
области от 11.03.2010г. №24 (с изменениями), а так же с учетом рекомендаций 
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений актуализированная редакция СНиП  2.07.01-89*. 

Расчет нормативной площади земельных участков существующих 
многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-
101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах». 

Нормативный   размер    земельного    участка,    в основу  определения 
которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для 
зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади 
жилых помещений в данном  многоквартирном доме на удельный показатель 
земельной доли по формуле: 

Sнорм к. = Sк. ×Уз.д. , 

                где  Sнорм к.    – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме,    м2; 
Sк.    –   общая   площадь   жилых   помещений   в   кондоминиуме,  м2; 
 
Уз.д. – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. 

На формируемом земельном участке 52:40:0301003:ЗУ1 расположен 
многоквартирный дом с кадастровым номером 52:40:0301003:237. Согласно 
сведениям Государственного кадастра недвижимости  площадь жилого дома 
составляет 5431,8 кв. м.(Приложение А). По данным    инвентарного    дела    
№5271     ГП НО "Нижтехинвентаризация" Арзамасский филиал год завершения 
строительства здания 1986 г.  

По результат анализа существующего использования территории в 
границах разработки проекта межевания территории с учетом красных линий, 
границ смежных земельных участков и границ благоустройства, сложившимся за 
годы эксплуатации здания, сформирован один земельный участок под 
многоквартирный дом №36 по ул.Кирова в г.Арзамас. Условное обозначение 
формируемого земельного участка  под многоквартирный дом №36  
52:40:0301003:ЗУ1, категория земель – земли  населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - В соответствии с классификатором видов  



 

разрешенного использования земельных участков (приказ 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540)  -  Многоэтажная жилая 
застройка  (высотная застройка) (код 2.6), площадь земельного участка   
площадью 2905 кв.м.  

Контур формируемого земельного участка под многоквартирный дом 
№36 по ул. Кирова в г.Аразмас представлен на «Чертеже межевания территории» 
М 1:1000 в графических материалах.  

 Каталог координат формируемого земельного участка под 
многоквартирный дом №36   представлен в Приложение Б.  

 
РАЗДЕЛ 4. ВЫВОДЫ 

 
Основной целью разработки проекта межевания территории является 

формирование границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом №36 по улице Кирова в г.Арзамас. 

Формирование проектных границ земельного участка выполнено с 
учетом: красных линий, существующей градостроительной ситуации и 
фактического использования территории, территории общего пользования, 
основными проездами, автомобильными дорогами, и иными объектами общего 
пользования, не подлежащими передаче в общую долевую собственность 
собственникам помещений в многоквартирных домах, границ смежных 
земельных участков, положения границ сформированных земельных участков, 
зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, границ 
резервируемых земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд. 

Расчет нормативных размеров земельных участков многоквартирных 
жилых   домов   выполнен   в   соответствии   с   требованиями   СП 30-101-98 
«Методические указания по расчету нормативных 
размеров земельных участков в кондоминиумах». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение А 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение Б 

Каталог координат формируемого земельного участка под многоквартирным 
домом №36 по ул.Кирова в г.Арзамас 

Система координат: местная Арзамас 

Площадь: 2905кв.м. 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 19979.01 41260.22 

2 19973.21 41284.41 

3 19970.46 41293.13 

4 19964.88 41305.78 

5 19955.63 41301.63 

6 19950.14 41314.15 

7 19936.12 41309.53 

8 19933.81 41310.92 

9 19930.23 41314.78 

10 19919.11 41310.24 

11 19917.83 41313.08 

12 19916.94 41312.83 

13 19880.25 41301.99 

14 19880.15 41302.31 

15 19878.24 41301.61 

16 19881.90 41290.02 

17 19886.57 41291.71 

18 19890.67 41277.96 

19 19917.13 41286.30 

20 19917.77 41283.97 

21 19925.10 41286.50 

22 19930.60 41270.80 

23 19942.60 41274.80 

24 19941.91 41277.24 

25 19941.79 41277.66 

26 19943.20 41278.12 

27 19942.67 41279.97 

28 19951.47 41284.05 

29 19952.58 41280.70 

30 19953.55 41281.01 

31 19961.57 41255.23 

1 19979.01 41260.22 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


