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Состав проекта 

Основная часть (утверждаемая). 

I. Чертеж межевания территории: 
1. Чертеж межевания территории М 1:500 – 1:1000 
2. Чертеж межевания территории на кадастровом плане территории М 

1:500 – 1:1000 
 

Материалы по обоснованию. 
 
I. Графические материалы: 
1. Чертеж М 1:500 – 1:1000 
II. Пояснительная записка. 
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          РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
            Проект межевания территории   в районе дома №46  по улице 
Станционная  в городском округе город Арзамас Нижегородской области 
разработан Волго-Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ»  на основании договора подряда №27/1-852/18 от 
22.11.2018г. 
            Заказчиком работ является козлов Виктор Викторович. Проект 
межевания территории подготовлен на основании: 

− Постановления Администрации города Арзамас №1603 от 
25.10.2018  «О подготовке проекта межевания территории в районе дома №46 
по улице Станционная в городском округе город Арзамас Нижегородской 
области»; 

− Градостроительного задания № 27/18 на подготовку проекта 
межевания территории в районе дома №46 по улице Станционная 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, 
и запада землями общего пользования, с юга территорией  дома № 47В по 
ул.Станционной, с востока территорией дома №48 по ул.Станционной. 

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 функциональных зон  - 
территория промышленных и коммунально-складских предприятий, 
территория общественно - деловой застройки. 

            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:  
Ж-1 – зона жилой застройки 1-10 этажей, ЦО-2 – зона обслуживания и  
деловой активности местного значения, П-4 – зона производственно – 
коммунальных объектов IV класса вредности. 

Ж–1. Зона  жилой застройки 1 - 10 этажей  
Зона жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых районов 

средней плотности с размещением многоквартирных домов 1–10 этажей и 
отдельных домов более 10 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг 
местного значения, некоммерческие коммунальные предприятия.  

  Основные виды разрешенного использования: 
− многоквартирные жилые дома  1 – 10 этажей; 
− жилые дома повышенной этажности свыше 10 этажей; 

− односемейные и многосемейные жилые дома с участками; 
− детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
− школы начальные и средние; 
− дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха (для 

многоквартирных жилых домов); 
− аптеки; 
− поликлиники общей площадью не более 600 кв.м.; 
− магазины товаров первой необходимости (общей площадью не более 

400 кв.м.); 
− ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, иные 

объекты обслуживания;  
− почтовые отделения;  
− телефонные и телеграфные станции; 
− спортзалы, спортклубы, залы рекреации (с бассейном или без); 
− физкультурно-оздоровительные комплексы; 
− спортивные площадки, теннисные корты; 



 
 

− объекты культурного и обслуживающего назначения. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
− гаражи, встроенные в жилые дома; 
− объекты инженерной инфраструктуры (ТП, РП, ГРП, тепловые 

пункты, котельные, и пр. объекты); 
− жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
− объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 

водоемы); 
− площадки для сбора мусора; 
− автостоянки перед объектами культурных, обслуживающих и 

коммерческих видов использования. 
Условно разрешенные виды использования: 
− отделения, участковые пункты милиции; 
− объекты, связанные с отправлением культа; 
− гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи 

и автостоянки на отдельном земельном участке; 
− площадки для выгула собак; 

- антенны сотовой связи 
 
             ЦО-2. Зона обслуживания и  деловой активности местного 
значения  

Зона обслуживания и деловой активности местного значения ЦО-2 
выделена для обеспечения правовых условий формирования местных 
(локальных) центров городских районов и полосных центров вдоль улиц с 
широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, 
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 
потребностей населения. 

Основные виды разрешенного использования: 
- здания многофункционального использования с квартирами на 

верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, 
культурного, обслуживающего назначения; 

- многоквартирные жилые дома; 
- общеобразовательные и специализированные школы; 
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; 
- гостиницы, гостевые дома; 
- отделения банков; 
- залы аттракционов и игровых автоматов; 
- компьютерные центры, интернет-кафе; 
- клубы, центры общения и досуговых занятий  многоцелевого и 

специализированного назначения; 
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, физкультурно-

оздоровительные комплексы (при размещении на земельных участках, 
сомасштабных по размерам целому кварталу, выделять в специальную зону); 

- магазины, торговые комплексы, открытые мини-рынки до 600 кв.м.; 



 
 

- выставочные залы; 
- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, 

закусочные, бары); 
- фирмы по предоставлению услуг сотовой связи; 
- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные 

станции, междугородние переговорные пункты; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- поликлиники, консультативные поликлиники, аптеки, пункты 

оказания первой медицинской помощи; 
- центры медицинской  консультации населения; 
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, 

юридические консультации; 
- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных 

билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; 
- центры по предоставлению полиграфических услуг,  фотосалоны; 
- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные 

самообслуживания; 
- пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонтные 

мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические салоны и другие 
объекты обслуживания. 

Условно разрешенные виды использования: 
- жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми 

участками); 
- детские дошкольные учреждения; 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- молочные кухни; 
- рынки открытые и закрытые; 
- бани, сауны; 
- площадки для выгула собак; 
- общественные туалеты;   
- объекты пожарной охраны; 
- автостоянки на отдельных земельных участках подземные, надземные 

многоуровневые на отдельных участках; 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- автостоянки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих 
и коммерческих видов использования; 

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
- объекты инженерной инфраструктуры (ТП, РП, ГРП, и пр. объекты). 

 
П–4. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса 

вредности  
Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса 
вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий 



 
 

спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования 
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. 

    Основные виды разрешенного использования: 
− коммунально-складские и производственные предприятия IV класса 

вредности различного профиля; 
− теплицы; 
− гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, 

автостоянки на отдельном земельном участке; 
− гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; 
− станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 

предприятия; 
− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей; 

− объекты складского назначения различного профиля; 
− объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 
− санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения; 
− офисы, конторы, административные службы; 
− проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 

изыскательские организации и лаборатории; 
− предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;  
− отделения, участковые пункты милиции; 
− пожарные части; 
− объекты пожарной охраны; 
−  автозаправочные станции, вышки сотовой связи, радиорелейной, 
спутниковой связи. 
Условно разрешенные виды использования: 

− автошколы, автодромы; 
− отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные и городские;  
− спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 
− предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 

связанные с непосредственным обслуживанием производственных и 
промышленных предприятий; 

− аптеки; 
− отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 
− питомники растений для озеленения промышленных территорий и 

санитарно-защитных зон; 
− ветеринарные приемные пункты; 



 
 

 
          Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 
транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей; 

− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. 
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 
инвестиционные земельные участки,  памятники природы. На данной 
территории отсутствуют  проектируемые объекты.  

             Проектируемая территория расположена в границах зон с особыми 
условиями использования территории: 
- Охранная зона инженерных коммуникаций - Охранная зона 
сооружений(газопровод)( сеть газоснабжения), протяженность: 139833,3 п.м. 
условный номер:52:40:000000:90279, реестровый номер - 52.40.2.294 
       Площадь территории в границах разработки проекта межевания 
составляет 0.4 га. Территория межевания расположена в границах 
кадастрового квартала 52:40:0102013. На территории в границах разработки 
проекта межевания расположены три многоквартирных дома: №45, №46, №47 
по улице Станционной  в  городском округе городе 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 30-102-99 Планировка и застройка  
территории малоэтажного жилищного строительства»,  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-
102-99 Планировка и застройка  территории малоэтажного жилищного 
строительства». 

По результат анализа существующего использования территории в 
границах разработки проекта межевания территории с учетом красных линий, 
границ смежных земельных участков и границ благоустройства сформированы 
три земельных участка. 

Условное обозначение формируемого земельного участка  - 
52:40:0102013:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Арзамас, г.Арзамас, 
ул.Станционная, дом №45  категория земель – земли  населенных пунктов,  вид 
разрешенного использования - В соответствии с основными видами 
разрешенного использования правил землепользования и застройки городского 
округа город Арзамас Нижегородской области:  многоквартирные жилые дома 1 
– 10 этажей, площадь – 1062 кв.м.  На формируемом земельном участке 
52:40:0102013:ЗУ1 расположен многоквартирный дом с кадастровым номером 
52:40:0102013:495. Согласно сведениям Государственного кадастра 
недвижимости  площадь здания составляет 167,5 кв. м, год завершения 
строительства здания 1961 г. (Приложение А).  

Условное обозначение формируемого земельного участка  - 
52:40:0102013:ЗУ2, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Арзамас, г.Арзамас, 
ул.Станционная, дом №46, категория земель – земли  населенных пунктов,  вид 
разрешенного использования - В соответствии с основными видами 
разрешенного использования правил землепользования и застройки городского 
округа город Арзамас Нижегородской области:  многоквартирные жилые дома 1 
– 10 этажей, площадь – 1388 кв.м.  На формируемом земельном участке 
52:40:0102013:ЗУ2 расположен многоквартирный дом с кадастровым номером 



 
 

52:40:0102013:500. Согласно сведениям Государственного кадастра 
недвижимости  площадь здания составляет 389 кв. м, год завершения 
строительства здания 1981 г. (Приложение Б).  

Условное обозначение формируемого земельного участка  - 
52:40:0102013:ЗУ3, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Арзамас, г.Арзамас, 
ул.Станционная, дом №47,    категория земель – земли  населенных пунктов,  вид 
разрешенного использования - В соответствии с основными видами 
разрешенного использования правил землепользования и застройки городского 
округа город Арзамас Нижегородской области:  многоквартирные жилые дома 1 
– 10 этажей, площадь – 1864 кв.м.  На формируемом земельном участке 
52:40:0102013:ЗУ3 расположен многоквартирный дом с кадастровым номером 
52:40:0102013:496. Согласно сведениям Государственного кадастра 
недвижимости  площадь здания составляет 493,4 кв. м, год завершения 
строительства здания 1955 г. (Приложение В).  

Контура формируемых земельных участков под  многоквартирного 
жилого дома расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Арзамас, г.Арзамас, ул.Станционная, дом №45, 
под  многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Арзамас, г.Арзамас, 
ул.Станционная, дом №46, под  многоквартирного жилого дома расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Арзамас, г.Арзамас, ул.Станционная, дом №47  представлены на «Чертеже 
межевания территории» М 1:500 в графических материалах.  

Каталог координат формируемого земельного участка представлен в 
Приложение Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
РАЗДЕЛ 4. ВЫВОДЫ 

 
Основной целью разработки проекта межевания территории является 

формирование границ земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома №45, №46, №47 по улице Станционная в городском 
округе городе Арзамас, Нижегородской области. 

Формирование проектных границ земельного участка выполнено с 
учетом: красных линий (каталог координат характерных точек представлен в 
приложении Д), 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 30-102-99 
«Планировка и застройка  территории малоэтажного жилищного 
строительства». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав 

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 26.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247618316 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:495

Номер кадастрового квартала: 52:40:0102013

Дата присвоения кадастрового номера: 10.12.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 4256, Кадастровый номер: 52:40:0102013:0:42

Адрес: Нижегородская обл, г Арзамас, ул Станционная, дом 45

Площадь, м²: 167.5

Назначение: Многоквартирный дом

Наименование: Многоквартирный дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Рубленые

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1961

Кадастровая стоимость, руб.: 1097173.58

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 

Page 1 of 4Выписка из ЕГРН об ОН

27.02.2019file://C:\Map\проект межевания территории\станционная в районе дома 46\kv_62...



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 26.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247618316 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:495
 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении:

52:40:0102013:646, 52:40:0102013:645, 52:40:0102013:647, 52:40:0102013:1112

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Балабин Павел Александрович

Page 2 of 4Выписка из ЕГРН об ОН
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 

Page 3 of 4Выписка из ЕГРН об ОН
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Раздел 7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении
 

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  7 Всего листов раздела  7 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247618316 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:495

№ 
п/п

Кадастровый номер 
помещения, машино-

места

Номер этажа 
(этажей)

Обозначение (номер) помещения, 
машино-места на поэтажном 

плане

Назначение 
помещения

Вид разрешенного 
использования

Площадь, 
м²

1 52:40:0102013:646 Этаж № 1 4 данные отсутствуют данные отсутствуют 48.2

2 52:40:0102013:645 Этаж № 1 3 данные отсутствуют данные отсутствуют 35.1

3 52:40:0102013:647 Этаж № 1 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 44.7

4 52:40:0102013:1112 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 39.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав 

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 26.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247649921 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:500

Номер кадастрового квартала: 52:40:0102013

Дата присвоения кадастрового номера: 07.04.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 05516, Кадастровый номер: 52:40:0102013:0:54

Адрес: Нижегородская область, Арзамас г, ул Станционная, д.46

Площадь, м²: 389

Назначение: Жилой дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

1981

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 2548062.81

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 

Page 1 of 4Выписка из ЕГРН об ОН
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 26.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247649921 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:500
 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении:

52:40:0102013:1193, 52:40:0102013:1191, 52:40:0102013:1192, 52:40:0102013:649, 52:40:0102013:1593

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Балабин Павел Александрович

Page 2 of 4Выписка из ЕГРН об ОН
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении
 

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  7 Всего листов раздела  7 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247649921 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:500

№ 
п/п

Кадастровый номер 
помещения, машино-

места

Номер этажа 
(этажей)

Обозначение (номер) помещения, 
машино-места на поэтажном 

плане

Назначение 
помещения

Вид разрешенного 
использования

Площадь, 
м²

1 52:40:0102013:1193 Этаж № 1, Этаж № 2 4, 4 данные отсутствуют данные отсутствуют 96.3

2 52:40:0102013:1191 Этаж № 1 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 48.1

3 52:40:0102013:1192 Этаж № 1 3 данные отсутствуют данные отсутствуют 48

4 52:40:0102013:649 Этаж № 1, Этаж № 2 1, 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 95.7

5 52:40:0102013:1593 Этаж № 1, Этаж № 2 2, 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 98.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав 

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 26.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247618293 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:496

Номер кадастрового квартала: 52:40:0102013

Дата присвоения кадастрового номера: 11.12.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 5456, Кадастровый номер: 52:40:0102013:0:43

Адрес: Нижегородская обл, г Арзамас, ул Станционная, дом 47

Площадь, м²: 493.4

Назначение: Жилой дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1955

Кадастровая стоимость, руб.: 3231913.09

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 26.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247618293 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:496
 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении:

52:40:0102013:1676, 52:40:0102013:648, 52:40:0102013:1107, 52:40:0102013:1849, 52:40:0102013:1854, 
52:40:0102013:1850, 52:40:0102013:1923

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Балабин Павел Александрович
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении
 

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  7 Всего листов раздела  7 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 26.02.2019   №   99/2019/247618293 

Кадастровый номер: 52:40:0102013:496

№ 
п/п

Кадастровый номер 
помещения, машино-

места

Номер этажа 
(этажей)

Обозначение (номер) помещения, 
машино-места на поэтажном 

плане

Назначение 
помещения

Вид разрешенного 
использования

Площадь, 
м²

1 52:40:0102013:1676 Этаж № 2 7 данные отсутствуют данные отсутствуют 65.7

2 52:40:0102013:648 Этаж № 2 6 данные отсутствуют данные отсутствуют 51.6

3 52:40:0102013:1107 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 51.5

4 52:40:0102013:1849 Этаж № 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 53.7

5 52:40:0102013:1854 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 52.3

6 52:40:0102013:1850 Этаж № 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 50.7

7 52:40:0102013:1923 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 66.3

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Приложения Г 
 

Каталог координат формируемого земельного участка под многоквартирным 
домом №45 по ул.Станционная в городском округе городе Арзамас 

Система координат: МСК 52 

Площадь: 1062 кв.м. 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 427914.65 2202523.78 

2 427896.69 2202547.31 

3 427873.22 2202528.14 

4 427868.03 2202533.71 

5 427864.08 2202530.41 

6 427864.55 2202529.87 

7 427861.45 2202526.98 

8 427864.08 2202524.20 

9 427864.66 2202523.81 

10 427862.57 2202521.61 

11 427868.79 2202516.23 

12 427897.12 2202510.15 

1 427914.65 2202523.78 

 
 

Каталог координат формируемого земельного участка под многоквартирным 
домом №46 по ул.Станционная в городском округе городе Арзамас 

Система координат: МСК 52 

Площадь: 1388 кв.м. 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

2 427896.69 2202547.31 

13 427878.81 2202570.34 

14 427843.61 2202543.82 

15 427839.27 2202539.46 

16 427839.69 2202538.98 

17 427853.79 2202524.20 

18 427858.14 2202518.68 



 
 

19 427859.16 2202517.85 

20 427860.43 2202519.30 

10 427862.57 2202521.61 

9 427864.66 2202523.81 

8 427864.08 2202524.20 

7 427861.45 2202526.98 

6 427864.55 2202529.87 

5 427864.08 2202530.41 

4 427868.03 2202533.71 

3 427873.22 2202528.14 

2 427896.69 2202547.31 

 
 
 
 

Каталог координат формируемого земельного участка под многоквартирным 
домом №47 по ул.Станционная в городском округе городе Арзамас 

Система координат: МСК 52 

Площадь: 1864 кв.м. 
 
 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

13 427878.81 2202570.34 

21 427857.48 2202598.70 

22 427844.43 2202589.42 

23 427833.67 2202581.83 

24 427828.01 2202577.27 

25 427823.71 2202573.93 

26 427825.64 2202571.11 

27 427823.02 2202568.87 

28 427815.80 2202564.09 

29 427838.91 2202538.26 

16 427839.69 2202538.98 

15 427839.27 2202539.46 

14 427843.61 2202543.82 

13 427878.81 2202570.34 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение Д 
 
 
 

 
Каталог координат поворотных точек красной линии 

 
 
 
 
 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 427928,72 2202504,33 

2 427914,65 2202523,78 

3 427896,67 2202547,31 

4 427878,81 2202570,34 

5 427857,48 2202598,70 

 
 
 
 
 
 

 





 
Чертеж межевания территории    на кадастровом плане территории 

  
Описание земельного участка - 52:40:0102013:ЗУ1 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: многоквартирные  жилые дома 1-10 этажей 
Площадь образуемого земельного участка: 1062 кв.м. 
Кадастровый квартал: 52:40:0102013 
 
Описание земельного участка - 52:40:0102013:ЗУ1 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: многоквартирные  жилые дома 1-10 этажей 
Площадь образуемого земельного участка: 1388  кв.м. 
Кадастровый квартал: 52:40:0102013 
 
Описание земельного участка - 52:40:0102013:ЗУ1 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: многоквартирные  жилые дома 1-10 этажей 
Площадь образуемого земельного участка: 1864 кв.м. 
Кадастровый квартал: 52:40:0102013 
                                                    

                                  Масштаб 1:1000 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
                       - граница кадастрового квартала; 
                       - земельный участок, учтенный в ГКН 
                       - граница образуемого земельного участка 
   1 -  обозначение характерной точки границы земельного участка;  
52:40:0102013:ЗУ1 - обозначение земельного участка; 
52:40:0102013 – кадастровый квартал 
                     Красная линия  
 
                  

                                                                        

                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Ситуационный план  

 

 
 
                                                                  Масштаб 1:2000 
 
 

                                                 
 
 
 
 

 

52:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ1

52:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ2

52:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ3

52:40:0102013

52:40:0102013:73

52:40:0102013:102

52:40:0102013:1677
52:40:0102013:191

52:40:0102013:1944

52:40:0102013:1956

52:40:0102013:22

52:40:0102013:296

52:40:0102013:297

52:40:0102013:41

52:40:0102013:42

52:40:0102013:462

52:40:0102013:463

52:40:0102013:464

52:40:0102013:1977

1

2

3

4
5

7
8

11

12

13

14
15

17
18

21

22

23

24
2527

28

52:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ352:40:0102013:ЗУ3

52:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ252:40:0102013:ЗУ2

52:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ152:40:0102013:ЗУ1

52:40:0102013

52:40:0102013:73

52:40:0102013:102
52:40:0102013:103

52:40:0102013:130

52:40:0102013:150

52:40:0102013:1658

52:40:0102013:1677 52:40:0102013:191
52:40:0102013:1944

52:40:0102013:1945

52:40:0102013:1954

52:40:0102013:1956
52:40:0102013:1957

52:40:0102013:22

52:40:0102013:23

52:40:0102013:296

52:40:0102013:297
52:40:0102013:455

52:40:0102013:462

52:40:0102013:463

52:40:0102013:464

52:40:0102013:1969

№ 
точки 

Координаты 
X Y 

1 2 3 

52:40:102013:ЗУ1 
1 427914.65 2202523.78 
2 427896.69 2202547.31 
3 427873.22 2202528.14 
4 427868.03 2202533.71 
5 427864.08 2202530.41 
6 427864.55 2202529.87 
7 427861.45 2202526.98 
8 427864.08 2202524.20 
9 427864.66 2202523.81 
10 427862.57 2202521.61 
11 427868.79 2202516.23 
12 427897.12 2202510.15 
1 427914.65 2202523.78 

52:40:102013:ЗУ2 
2 427896.69 2202547.31 
13 427878.81 2202570.34 
14 427843.61 2202543.82 
15 427839.27 2202539.46 
16 427839.69 2202538.98 
17 427853.79 2202524.20 
18 427858.14 2202518.68 
19 427859.16 2202517.85 
20 427860.43 2202519.30 
10 427862.57 2202521.61 
9 427864.66 2202523.81 
8 427864.08 2202524.20 
7 427861.45 2202526.98 
6 427864.55 2202529.87 
5 427864.08 2202530.41 
4 427868.03 2202533.71 
3 427873.22 2202528.14 
2 427896.69 2202547.31 

52:40:102013:ЗУ3 
13 427878.81 2202570.34 
21 427857.48 2202598.70 
22 427844.43 2202589.42 
23 427833.67 2202581.83 
24 427828.01 2202577.27 
25 427823.71 2202573.93 
26 427825.64 2202571.11 
27 427823.02 2202568.87 
28 427815.80 2202564.09 
29 427838.91 2202538.26 
16 427839.69 2202538.98 
15 427839.27 2202539.46 
14 427843.61 2202543.82 
13 427878.81 2202570.34 

Система координат:    МСК 52 

    Заказчик: Козлов В.В.      
    
    Адрес:  Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Станционная, в 

районе дома №46    Подпись Дата 

Начальник отделения  
 
 
Выполнил 
 

Балабин П.А. 
 
 
 
Ляпин Д.С. 

 

27.02.2019 
 
 
 
27.02.2019 

                    
          

Стадия Лист Листов 
  ПМТ 1 1 

  
Чертеж межевания 
территории на 

кадастровом плане 
территории 

АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» Волго-

Вятский филиал  




