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Введение 

 

Проект межевания территории в районе дома №203 по улице Лесная в 

городском округе город Арзамас Нижегородской области разработан 

индивидуальным предпринимателем Ромашов Д.С. (г. Арзамас) с целью 

формирования земельного участка под многоквартирным домом. 

Основание для разработки документации по планировке территории: 

- Постановление Администрации города Арзамаса Нижегородской области от 

22.07.2019 №1024; 

- Градостроительного задания №16/19 на подготовку проекта межевания 

территории в районе дома №203 по улице Лесная в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области. 

Основой для разработки проекта послужили топографические планы М1:500, 

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, утвержденных 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); 

- Свод правил СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» (принят Госстроем России 

(постановление от 30.12.99 N 94)). 
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Раздел 1. Краткие сведения о проектируемом объекте 

 

Проектом межевания территории в районе дома №203 по улице Лесная в 

городском округе город Арзамас Нижегородской области даются предложения по 

образованию земельного участка 52:40:0103004:ЗУ1 под многоквартирным домом 

по адресу: г. Арзамас, ул. Лесная, д. 203. 

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. 

Территория разработки документации расположена в северной части города 

Арзамас Нижегородской области. На севере территория ограничена улицей 

Лесной, на востоке, юге и юго-западе – границей земельного участка с 

кадастровым номером 52:40:0000000:3. 

Площадь территории разработки проекта межевания составляет 1,15 га. 

В соответствии с генеральным планом города Арзамас Нижегородской 

области, утвержденным решением Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области от 25.08.2006 №98 (с изменениями), территория расположена в границах 

функциональной зоны – территория секционной застройки. 

В соответствии 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) территория расположена в границах территориальных зон Ж-1 (зона 

жилой застройки 1 - 10 этажей), Т-1 (зона автомобильного транспорта). 

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости в период 

подготовки документации граница исследуемой территории находится в пределах 

кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 52:40:0103003 и 52:40:0103004. 

Схема использования территории в период подготовки документации 

представлена на Листе 1 обосновывающей части графических материалов. 

В качестве исходных данных для выполнения документации использовались 

следующие сведения и материалы:  

1) сведения о границе территории разработки проекта межевания (нанесены 

на ситуационный план); 

2) топографическая съемка масштаба 1:500; 

3) сведения о земельных участках, подлежащих уточнению и образованию, а 

также сведения об объектах недвижимости расположенных на этих земельных 

участках (предоставлены управлением Росреестра по Нижегородской области в 

виде выписок из единого государственного реестра недвижимости) (Приложение 

1). 
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4) фрагмент схемы функционального зонирования из генерального плана 

городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденного 

решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 25.08.2006 

№98 (с изменениями) (Приложение 2); 

5) фрагмент схемы градостроительного зонирования территории из Правил 

землепользования и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, утвержденных решением Арзамасской городской Думы Нижегородской 

области от 11.03.2010 №24 (с изменениями) (Приложение 3). 
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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. 

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в 

целях установления границ застроенных земельных участков и границ 

незастроенных земельных участков. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных 

участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для 

целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов 

недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

- возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, 

включая возможность полноценного использования этого имущества в 

соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, 

которые присущи этому имуществу на момент межевания; 

- возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного 

пространственного развития недвижимости с правилами землепользования и 

застройки, градостроительными нормативами; 

- структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для 

наиболее эффективного использования и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- установление границ сложившихся объектов недвижимости; 

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в 

сложившейся застройке. 

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). 

Нормами земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности предусмотрена возможность установления 

минимальных и максимальных размеров земельных участков. Использование такой 

возможности применительно к определению размеров земельного участка, 

необходимого для размещения и эксплуатации многоквартирного дома, не 

представляется целесообразным. 

Если принять за максимальный размер земельного участка, соответствующего 

минимальным требованиям правовых оснований его определения, то 
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формирование земельного участка меньшего размера неизбежно влечет нарушение 

жилищных прав собственников помещений в многоквартирном доме. Если размер 

необходимого земельного участка принять в качестве минимального, то 

притязания собственников помещений в доме на обладание правом общей долевой 

собственности на земельный участок ограничиваются только установленными 

законом пределами месторасположения его границ. 

Учитывая, что речь идет именно о необходимом размере земельного участка, 

определяемом на основании правовых норм земельного и градостроительного 

законодательства, представляется правильным использование термина 

"нормативный размер земельного участка", как, например, в Своде правил 

проектирования и строительства СП 30-101-98, утвержденных Приказом 

Минземстроя России от 26 августа 1998 г. N 59. 

Исходя из положений статьи 38 Градостроительного кодекса РФ, размер 

земельного участка характеризуется его площадью и геометрической формой, 

образованной его границами. 

С учетом рассмотренных выше норм федеральных законов представляется 

возможным констатировать: земельный участок, необходимый для размещения и 

эксплуатации многоквартирного дома, включает часть земельного участка, занятую 

строением дома, и часть земельного участка, необходимую для его эксплуатации, в 

том числе для размещения элементов озеленения и благоустройства. 

Площадь и границы земельного участка, занятого строением 

многоквартирного дома, определяются на основании землеустроительных 

процедур с учетом фактического местоположения строения и технической 

документации многоквартирного дома. Это относится как к вновь вводимым в 

эксплуатацию многоквартирным домам, так и к домам, составляющим 

существующую застройку. Так, согласно пункту "В.4" приложения "В" к СНиП 31-

01-2003, утвержденным Постановлением Госстроя России от 23 июля 2003 г. N 

109, площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения 

по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. 

Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним 

включаются в площадь застройки. 

Расчет площади земельных участков существующих многоквартирных домов 

выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-102-99 «Планировка и 

застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 30-101-98 

«Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах», утвержденных  Приказом  Минземстроя  РФ  от 26.08.1998 №59. 

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. ,  
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где  Sнорм к.    – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме,    м
2
;  

Sк.    –   общая   площадь   жилых   помещений   в   кондоминиуме,  м
2
;   

Уз.д. –  удельный  показатель  земельной  доли  для  зданий  разной 

этажности. 

На формируемом земельном участке 52:40:0103004:ЗУ1 расположен 

многоквартирный дом. Согласно выписке из ЕГРН 99/2019/279898885 от  

23.08.2018 г. Площадь дома составляет 549.6 кв.м., количество квартир в доме 21, 

год завершения строительства 1926. Результаты расчета нормативной площади 

земельного участка под многоквартирным домом №203 по ул. Лесная в г. Арзамас 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
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1 

В соответствии 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) - 

многоквартирные 

жилые дома 1 – 10 

этажей 

1926 2 549,6 0 21 2,84 1561 

 

Минимальный размер приквартирных участков, согласно таблицы 1 

«Классификация территорий малоэтажной жилой застройки домами с 
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приквартирными участками» СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории 

малоэтажного жилищного строительства «должен составлять не менее 350 кв.м. 

Согласно подготовленного чертежа межевания территории, проектируемая 

площадь земельного участка под многоквартирным домом №203 по ул. Лесная в г. 

Арзамас составляет 1389 кв.м. Площадь застройки дома составляет 407 кв.м. Таким 

образом, площадь приквартирного участка составляет (1389 кв.м. – 407 кв.м.) 982 

кв.м., что соответствует рекомендациям СП 30-102-99 «Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства». 

Чертеж межевания территории ПМТ-19-3-ЧМ разработан на основании 

кадастровой карты территории, приведен в системе координат ГСК-52 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. 

На чертеже межевания также отображены проектируемые красные линии (см. 

лист ПМТ-19-3-ЧМ). 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

границы территории общего пользования, границы земельных участков, на 

которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 

автомобильные дороги и другие подобные сооружения. 

В таблице 2 приведена ведомость координат поворотных точек проектируемых 

красных линий. 

Таблица 2 

№ точки на 

плане 
Х (0,01) м Y (0,01) м 

1 2205401.36 429352.65 

2 2205439.99 429366.65 
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2.1 Предоставление земельного участка 

 

Формируемый земельный участок размещается на землях, находящихся в 

неразграниченной собственности (категория земель – земли населенных пунктов). 

В таблице 3 приведены площади образуемых земельных участков. 

 

Таблица 3 

Условный 

кадастровый 

номер ЗУ 

Площадь форми- 

руемого участка, 

м 2 

Вид разрешенного 

использования 
Категория земель 

52:40:0103004:ЗУ1 1389 
многоквартирные 

жилые дома 1 – 10 

этажей 

Земли населенных 

пунктов 
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2.2 Ограничения (обременения) земельного участка   

 

Необходимость в формировании зоны обременений (публичного сервитута) 

для обеспечения подъезда к образуемому земельному участку отсутствует, так как 

земельный участок имеет доступ к землям общего пользования. 

На территорию образуемого земельного участка наложено обременение на 

право проезда пожарных машин и иных машин экстренной помощи в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Образуемый земельный участок обременяется правом эксплуатирующих 

организаций и служб на ремонт и эксплуатацию существующих и прокладку новых 

сетей (объектов) инженерной инфраструктуры. 

  



- 13 - 

 

2.3 Ведомость координат поворотных точек границ участков 

 

Формируемый земельный участок под многоквартирным домом, 

находящийся на землях неразграниченной собственности 

Таблица 4 

№ Х (0.01) м Y (0.01) м 

Площадь 

формируемого 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

1 2 3 4 5 

52:40:0103004:ЗУ1 

н1 2205405.82 429345.26 

1389 

В соответствии 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) - 

многоквартирные 

жилые дома 1 – 10 

этажей 

н2 2205441.55 429361.91 

н3 2205453.13 429332.64 

н4 2205448.63 429323.71 

н5 2205423.29 429311.43 

н6 2205421.70 429315.13 

н1 2205405.82 429345.26 

 



Руководитель комитета
архитектуры и градостроительства

администрации города Арзамаса

А.н. Столяренко

Градостроительное задание Nb 16/19
на подготовку проекта межевания территории в районе дома М203 по ул.Лесная

в городском округе город Арзамас Нижегородская область

Вид документации по планировке территории:
Проект межевания территории.

Заказчик:
Комитет имущественных отношений города Арзамаса ( далее- КИО горола Арзамаса)

Объект разработки, его основные характеристики:
- Дdрес(месmополоэ!сенuе): территория в районе дома Jф2OЗ по ул,Лесная в городском округе
город Арзамас Нижегородской области.
- Плоulаdь mеррumорuu: -|,1га(поллежит уточнению).
1.Исходные данные для подготовки документации по планировке территории

1.1 Основание для разработки документации по планировке территории:
- Гралостроительный кодекс РФ, статьи 8,2,41,,4З,46,,
-закон Нижегородской области от 08.04.2008 J\Ъ 3]-З (Об основах рег)iлирования
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области>;
- обращение КИО города Арзамаса от 10.07.2019 JфСл-149-04-1695 |4l|9:
-IIос,гановление администрации г.Арзамаса Них<егородской облас,ги от 22.07.2019 Ns1024 (О
подготовке проекта межевания территории в районе дома Jф203 по ул.ЛеснаJI в городском округе
город Арзамас Нижегородской области> (Приложение j$l).

1.2. Ранее разработапная градостроительная документация:
- генераJIьный план городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденный
решением Арзамасской городской !,умы Нижегородской области от 25.08.2006 N998 (с
изменениями);
- Правиrrа землепользования и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской
области, утвержденный решением Арзамасской городской .Щумы Нижегородской области от
l 1.03.20l0 Jф24 (с изменениями);
1.3. Зонирование территории в соответствии с генеральным планом городского округа город
Арзамас Нижегородской области и правилами землепользования и застройки городского
округа город Арзамас Нижегородской области:
В соотве,гствии с генеральным планом горо7]ского округа город Арзамас Нижегородской области,
утвержденным решением Арзамасской городской !умы Нижегородской области от 25.08.2006
JЦr 98 (с из,Ttенениями), территория распоJIожена в границах функuионаIьных зон (Приложение NЬ

2):

-территории секционной застройки.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Арзамас
Нижегородской области, утвержденный решением Арзамасской городской !умы Нижегородской
области от l 1.03.2010 Ns24 (с изменениями), территория расположена в границах функциональных
зоlt (При;rожение Nl 3):

- Ж-1 - зона жилой застройки 1-10 этажей.
- Т-1 -зона автомобильного транспорта,
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Ж-1. Зона жилой застройки l, - 10 этажей

3она жtьцой засmройкu Ж-1 вьtdелена dля формuрованuя жlLцьtх районов среdней
плоmнос_mu с размеLценuем MHozoчBapryupHblx doMoB I-]0 эmалсей u оmdельньtх doMoB более ]0
эmаасей. ,Щопускаеmся оzранuченньtй спекmр услуz Mecmчozo значенl,tя, некол4Jиерческuе
к о л4му н aJ l ь н bt е пр е d пр uяmuя.

Основные виды разDешенного использования:
-многоквартирные жилые дома lТТOББftii;
-жилые дома повышенной этажности свыше 10 этажей;
- односемейные и многосемейные жилые дома с участкrlми;
-детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
-школы начальные и средние;
-дворовые площадки: детские, спортивные. хозяйственные,
отдыха (для многоквартирных жилых ломов);
-аптеки;
-поликJIиники общей rтлощадью не более 600 кв.м.;
-магtвины 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 Rиды 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.

Т-1. Зона автомобильного тDанспорта

Зона Т-] вьtdелена dля обеспеченllя правовьtх условuй uспользованuя u формuрованuя
KopudopoB авmоллобuльноzо mранспорmа в 2ранuцах Kpac+blx лuнuй Mazucmpa,lbHblx улuц:
Разрешаеmся размеu|енuе сооруасенuй u коммунuкацuй, связанных mолько с эксllлуаmацuей
ав mомо бuл ь н о z о mр ан с порmа.

Основные виды разрешенного использования:

автомобильные дороги;
тротуары;
газоны;
бульвары;
остановки обществен ного транспорта:
пешеходные переходы,
инженерные коммуникации;
объекты, связанньiе с эксплуатацией и обслуживанием дорог.
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Условно разрешенные виды использования:

виды использования, нарушающие требования эксплуатации автодорог;
земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и насаждений.

Вспомогательные виды разDешенного использования:

инженерные сооружения;
транспортные рiввязки;
площадки для сбора мусора;
открытые автомобильные стоянки,

1.4. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недви}Itимости,

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории:
регламентируются статьями З2,зз Правил землепользования и застройки городского округа город
Арзамас Нижегородской области, утвержденных решением Арзамасской городской ,Щумы
Нижегородской области от 11.03.2010 М 24 (с изменениями), ст,30,31 Федерального закона от
25.06.2002 N973-ФЗ кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации>>, а также другим действующим законодательством и Приказом
министерства культуры РФ кОб утверiкдении предмета охраны, границ территории и требований к
градостроитеJlьным регламентам в границах территории историческоI,о поселения федератrьного
значения город Арзамас Нижегородской области> от 26.10.2017 Jфl8l0.
1.4.1, Арзамас историческое поселение фелерального значения, согласно перечню исторических
поселений, утвержденного прикrвом Минкульта России и Минрегиона России от 29.07.2010
Jф418/з39.
1.5. 7Щополнительные исходные данные необходимо получить в:

- ФГБУ (ФКП Росреестра> по Нижегородской области информацию о земельньIх участках,
поставленных на государственный кадастровый учет в границах разработки документации
по планировке территории;

- 
В комитете архитектуры и градостроительства администрации городского округа город
Арзамас копию с топографического плана города Арзамас М1:500 с указанием сведений,
согласно приложению Ns 4.

2. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых
материалов проекта межевания территории, последовательность и сроки

выполнения работ

Проект межевания территории выIIолнить в соответствии с нормами отвода земельных
участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными
законами, техническими регламентами, уtвержденными схемами расположения земельного
участка или земельных }п{астков на кадастровом плане территории, срок действия которых не
истек, границ зон с особыми условиями использования территориЙ (в том числе территориЙ и
охранных зон объектов культурного наследия), а также с учетом ранее разработанной
документации по планировке территории.
В составе проекта межевание территории:
2,1. Выполнить комплексный анализ существующего использования территории на основании
полученных исходньIх данных, указанных в пп.1.4,i.5 настоящего задания;
2.2. !ать предложения по границам образуемых земельных участков, в том числе земельного
участка на котором расположен жилой дом по ул.Лесная, д.203, с учетом градостроительных
регламентов Правил зомлепользования и застройки, благоустройства территории, границ смежных
земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет (при наличии), красных
линий, проездов с учетом ранее утвержденных схем расположения земельньIх rlастков на
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кадастровом плане территории, срок действия которьгх не истек (при наличии) фактического
землепользования в соответствии с требованиями земельного участка и градостроительного
законодательства, естественных границ земельного участка, а также обеспечения
беспрепятственного проезда (подхода) к формируемому земельному участку.
2.З. Выполнить расчет площади земельного участка, на которых расположен жилой дом по

ул.Лесная, д.203, с учетом требования СП-30-102-99 кII.шанирtlвка и застрtlйка территорий
маJIоэтажного жилищного строительства).
2.4. Опрелелить площадь образуемых земельных участков и их частей.
2.5.Установить границы зон действия публичных сервитутов (при необходимости),

Сосmав zрафаческuх u mексmовьIх маmерuш.ов обязаmельньIж dля преdосmавленllя в КАuГ
аdманасmрацuа aАрзалласа Нuеrcеzороdской обласmа
Основная (утвержлаемая) часть проекта межевания территории:
Проект межевания территории :

1) Чертеiк межевания территории М 1 : 1000- 1 :500 с отображением:

- 
красных линий;

- 
линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;

- границ земельньIх r{астков, поставленньгх на государственный кадастровый учет, которые
не подлежат изменению;

- 
границ образуемых земельных }п{астков на кадастровом плане территории;

- условньIх номеров, площади и вида разрешенного использования образуемых земельных
участков;

- 
границ зон с особыми условиями использования территории;

- 
границ зон действия публичньж сервитутов;

- 
границ образуемых земельных участков, которые после образования булут относиться к
территориям общего пользован ия или имуществу общего пользования.

2) Чертеж межевания территории на кадастровом плане территории М 1:1000-1:500 с
отображением:

- красных линий;

- границ изменяемых земельных rIастков на кадастровом плане территории;

- 
площади изменяемых земельных участков и их частей;

- границ образуемых земельных r{астков из состава земель, собственность на которую не

разграничена;

- условных номеров, площади и вида рiврешенного использования образуемых земельных

rIастков;

- 
границ образуемых земельных участков, которые после образования будуг относиться к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории:
I. Графические материаJIы:
1) Чертеж М 1:1000-1:500 с указанием:

- 
красных линий;

- 
линиi,t регулирования застройки (при на-пичии);

- 
границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, на
момент подготовки проекта межевания территории;

- 
границ ранее утвержденных схем расположения земельньж участков на кадастровом плане
территории, срок действия которьж не истек;

- 
границ зон с особыми условиями использования территории.
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II. Пояснительная записка с описанием и обоснованием положений, принятьIх в проекте,
касающихся образуемых земельных участков с указанием их площади, координат поворотньгх
точек, вида р€врешенного использования, условных номеров образуемых земельных участков,
площади зон действия публичных сервитутов, а также расчета площади образуемьж земельньгх

участков.

3. Согласование проекта межевания территории

3.1. Согласование проекта межевания территории.

Прu необхоdttмосmu КАuГ аd.uuнuсmрацuu aАрз{Lмаса lпоuсеm направаmь проекm мФrcеванuя
mерр umорuа на dополнumельньле соzласованuя.

4. Требования к оформлению и сроки представления проекта межевания
территории

4.1, Проект межевания территории представляется в КАиГ администрации г.Арзамаса
Нижегородской области в бумажном и электронном виде в одном экземпляре в объеме, указанном
в разделе 2 настоящего задания.
4.2. К электронному виду документации предъявляются следуюtцие требования:
1) ПояснительнаJI записка и основные положения проекта в форматах *.RTF, *.DOC , *.PDF;
2) Чертежи и схемы в форматах *.DXF, *.MIF, *.MID в городской системе координат, а также их
растровые копии в форматах *.JPG, *.ВМР и т.п.;
3) Структуру векторных слоев предусмотреть в соответствии с приведенной таблицей (линии

и должны быть в Pol line или Lwpol 1ine,

4.3, Срокu преdсmовленая проекmа меilсеваная mеррumорuu:
Проект межевания территории предоставляется в КАиГ администрации

Нижегородской области для утверждения в установленном законом порядке
22,01.2020r. (постановление администрации города Арзамаса от 22.07.2019 NЬl024).

г.Арзамаса
не позднее

Прuмечанuе: В случае нарушенuя срока, поdzоmовкu проекmа меilсеванuя mеррumорuu а не
преdосmавленuа dокуменmацuа, заказчак dолнсен обраmumься с пась.uенньlлl заявленuе"u в
аdманuсmрацuю z.Арзапtаса Наuсеzороdской обласmu о проdленuu срока поdzоmовкu
dокуменmацuu по меuсеванuю mеррumорuu u внесенаu азмененuй в посmановленае а заdанuе.

5. Иные условия

5.1, При непредставлении проекта межевания территории в КАиГ администрации г.Арзамаса
Нижегородской области в указанный срок, постановление администрации города Арзамаса от
22,07 ,20|9 J\Ъl024 подлежит отмене, срок действия настоящего задания прекращается.
5,2, В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий задания, изменения в
него могут быть внесены по согласованию с закiвчиком.

5

N9

п/п

наименование класса
объектов

Содержание

l Граница разработки проекта Граница разработки проекта

2 Границы межевания Границы земельных r{астков при межевании

a
J Публичный сервитут Публичный сервитут



5.3. Утверхсденный проект межевания территории в одном экземпляре в бумажном виде и в
двух экземплярах в электронном виде передается в КАиГ администрации г.Арзамаса
Нижегородской области для хранения и передачи сведений в уполномоченный орган по
ведению информачионной системы обьектов градостроительной деятельности.
5.4. В соответствии с требованиями Гралостроительного кодекса Российской Федерачии проект
межевания территории до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичньтх
слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний по rтроекту планировки и
межевания регламентируется статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фелерачии
5.5. Риски по недостижению результата (согласование, утверждение и реаJIизация документации
по планировке территории) лежат на стороне заказчика.

Фамилия, имя, отчество полгIателя-
представителя застройщика

Щолжность,
номер телефона

Щата получения
задания

Подпись
получателя
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Приложение Jt 2

Фрагмент схемы функциона.тlьного зонирования из генераJIьного плана городского округа
город Арзамас Нижегородской области, угвержденный решением Арзамасской городской

!умы Нижегородской области от 25.08.200б Jф 98 (с изменениями)

-

| - ГРаНИЦа ПОДГОТОВКИ ПРОеКТа ПЛаНИРОВКИ ТеРРИТОРИИ

I i|
L l 

-l

тЕрритория сЕкционной здстройки

0

a

---_J



Приложение Jф 3

Фрагмент схемы градостроительного зонирования территории из Правил
землепользования и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской области,

утвержденных решением Арзамасской городской /{умы Нижегородской области от
1 1,03,20l0 }lb 24 (с изменениями)

:i:]|

t

Ф

фФ

-+-

l - граница подготовки проекта планировки территории

зонА жилоЙ здстроЙки 1-,1о этАжЕЙ

т-1 
l

1

1

ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА



Приложение Jф 4

Сведения необходимые в качестве исходных данных для подготовки
документации по планировке территории

- 
красЕые линии с указанием их координа,ги линии регулирования застройки (при наличии);

- 
границы ранее утвержденных схем расположения земельньtх участков на кадастровом
плане территории, срок действия которьж не истек;

- 
границы земельных участков, запрашиваемых на Инвестиционном совете при Губернаторе
Нижегородской области и комиссии по инвестиционной rrолитике и земельным
отношениям при администрации города Нижнего Новгорода с указанием наименования
заJIвителя и целей использования запрашиваемого земельного участка;

- 
границы зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны,
водоохранные зоны, береговые полосы, охранные зоны и т.д.);

- 
границы территории объектов культурного наследия;

- 
информация о выданньIх ра:}решениях на строительство с указанием реквизитов документа
и назначения планируемого к строительству объекта;

- 
проектируемые объекты и сети инженерно-технического обеспечония и линейные объекты;

- 
проектные решение ранее утвержденной документации по планировке территории;

- 
границы земельных участков, на которьж расположены многоквартирные дома в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

- границы зарезервированньж земельньж r{астков для муниципальных нужд;

- границы земельньж r{астков, подлежащих изъятию для муниципаJIьных нужд;

- границы земельньж r{астков, находящихся в муниципальной собственности.
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Федеральная служба государственной   
регистрации, кадастра и картографии  

Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Нижегородской области

  

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений

"23" августа 2019 г. № К-
В(ГКУ)/2019-597135

На основании запроса от 22.08.2019г., № 50-26332079 поступившего на рассмотрение, в
соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015г. № 218- ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация о земельном участке,
расположенном по адресу: р-н Арзамас, ул Лесная, д 203.

1 Вид запрошенной информации:  

2 Содержание запроса:  

3 Причины направления уведомления:  

Начальник отдела  Е.В. Кузнецова
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



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 22.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 23.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Здание

вид объекта недвижимости

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

23.08.2019 № 99/2019/279898885

Кадастровый номер: 52:40:0103004:46

Номер кадастрового квартала: 52:40:0103004

Дата присвоения кадастрового номера: 09.11.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 05236, Кадастровый номер: 52:40:0103004:0:12

Адрес: Нижегородская обл, г Арзамас, ул Лесная, дом 203

Площадь, м2: 549.6

Назначение: Жилой дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Деревянные

Год ввода в эксплуатацию по завершении

строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1926

Кадастровая стоимость, руб.: 8373282.41

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 22.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 23.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Здание

вид объекта недвижимости

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

23.08.2019 № 99/2019/279898885

Кадастровый номер: 52:40:0103004:46

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в

пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,

расположенных в здании или сооружении:

52:40:0103004:647, 52:40:0103004:98, 52:40:0103004:646, 52:40:0103004:734, 52:40:0103004:745,

52:40:0103004:737, 52:40:0103004:744, 52:40:0103004:747, 52:40:0103004:741, 52:40:0103004:738,

52:40:0103004:739, 52:40:0103004:740, 52:40:0103004:746, 52:40:0103004:749

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 6 отсутствуют.

Получатель выписки: Ромашов Дмитрий Сергеевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



М.П.

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 Всего листов раздела : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

23.08.2019 № 99/2019/279898885

Кадастровый номер: 52:40:0103004:46

№

п/п

Кадастровый номер

помещения, машино-

места

Номер этажа

(этажей)

Обозначение (номер) помещения,

машино-места на поэтажном

плане

Назначение

помещения

Вид разрешенного

использования

Площадь,

м

1 52:40:0103004:647 Этаж № 1 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 47.2

2 52:40:0103004:98 Этаж № 1 3 данные отсутствуют данные отсутствуют 25.2

3 52:40:0103004:646 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 48.1

4 52:40:0103004:734 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 23.1

5 52:40:0103004:745 Этаж № 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 19.7

6 52:40:0103004:737 Этаж № 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 23.6

7 52:40:0103004:744 Этаж № 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 22.8

8 52:40:0103004:747 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 25.4

9 52:40:0103004:741 Этаж № 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 26.1

10 52:40:0103004:738 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 30.2

11 52:40:0103004:739 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 26.4

12 52:40:0103004:740 Этаж № 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 13.3

13 52:40:0103004:746 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 16.8

14 52:40:0103004:749 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 26

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.




































