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          РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
            Проект межевания территории   в районе дома №15А  по ул.Пландина   
в городском округе город Арзамас Нижегородской области разработан Волго-
Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  на 
основании договора подряда №27/1-965/19 от 10.12.2019г. 
            Заказчиком работ является Потапова Ю.В. Проект межевания 
территории подготовлен на основании: 

− Постановления Администрации города Арзамас №643 от 17.05.2019  
«О подготовке проекта межевания территории в районе дома №15А по 
ул.Пландина в городском округе город Арзамас Нижегородской области»; 

− Постановления Администрации города Арзамас №1787 от 
28.11.2019 О внесении изменений в постановление  администрации города 
Арзамаса от 17.05.2019 №643 «О подготовке проекта межевания территории 
в районе дома №15А по ул.Пландина в городском округе город Арзамас 
Нижегородской области»; 

− Градостроительного задания № 10/19 на подготовку проекта 
межевания территории в районе дома №12А по ул.Пландина  в городском 
округе город Арзамас Нижегородская область; 

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 утвержденными Решением  Арзамасской городской Думы  от 
22.12.2017 №175); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
В административном отношении территория проектирования 

расположена в городе Арзамас. Территория межевания ограничена: с севера, 
юга, востока и запада землями общего пользования. 

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 секционной 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 утвержденными Решением  Арзамасской городской Думы  от 
22.12.2017 №175), территория расположена в границах территориальных  зон:  
ЦО-2 – зона обслуживания и деловой активности исторического местного 
значения. 

 
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). 

 
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, объекты 
культурного наследия. На данной территории отсутствуют  проектируемые 
объекты.   На проектируемой территории отсутствуют зоны с особыми 
условиями использования территории (Приложение А). 

       Площадь территории в границах разработки проекта межевания 
составляет 3,7 га. Территория межевания расположена в границах 
кадастрового квартала 52:40:0201006. На территории в границах разработки 
проекта межевания расположены нежилое здание, расположенное по адресу 
Нижегородская область , г.Арзамас, ул.Пландина. д.15 и нежилое здание, 
расположенное по адресу Нижегородская область , г.Арзамас, ул.Пландина. 
д.15А. 



 
 

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 нормативной 
площади земельного участка под нежилыми зданиями, в соответствии с 
требованиями методических СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП  2.07.01-89*., с  учетом  регламентов Правил землепользования и 
застройки городского округа город Арзамас Нижегородской области, 
утвержденных решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области 
от 11.03.2010г. №24 (с изменениями утвержденными Решением  Арзамасской 
городской Думы  от 22.12.2017 №175). 

По результатам анализа существующего использования территории в 
границах разработки проекта межевания территории с учетом красных линий, 
границ смежных земельных участков и границ благоустройства сформирован  
один земельный участок. 

Условное обозначение формируемого земельного участка  - 
52:40:0201006:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Арзамас, г.Арзамас, 
ул.Пландина, земельный участок 15, 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:  магазины, торговые 
комплексы открытые мини-рынки до 600 кв.м, , площадь – 1621 кв.м.  На 
формируемом земельном участке 52:40:0201006:ЗУ1 расположены объекты 
капитального  строительства  с кадастровыми номерами  52:40:0201006:86 и 
52:40:0201006:2225 (Приложение Б). Согласно сведениям ЕГРН  площадь здания 
с кадастровым номером 52:40:0201006:86  составляет 1615,5 кв. м, год 
завершения строительства здания 1989 г. Согласно сведениям ЕГРН  площадь 
здания с кадастровым номером 52:40:0201006:2225 составляет 53,8 кв. м, год 
завершения строительства здания 2011г.  Земельный участок образуется в 
результате перераспределения земельного участка  с кадастровым номером 
52:40:0201006:47 и земель, находящихся в государственной собственности до 
разграничения. 

Контур формируемого земельного участка под нежилыми зданиями,  
расположенными по адресу: обл. Нижегородская, г. Арзамас, ул. Пландина, дом 



 
 

15 и обл. Нижегородская, г. Арзамас,, ул. Пландина, дом 15А, представлены на 
«Чертеже межевания территории» М 1:500 в графических материалах.  

Каталог координат формируемого земельного участка представлен в 
Приложение В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ВЫВОДЫ 
  

Основной целью разработки проекта межевания территории является 
формирование границ земельного участка, на котором расположены нежилые 
здания с кадастровыми номерами  52:40:0201006:86 и 52:40:0201006:2225 . 

Формирование проектных границ земельного участка выполнено с 
учетом: красных линий (каталог координат характерных точек представлен в 
приложении Г), существующей градостроительной ситуации и фактического 
использования территории, территории общего пользования, основными 
проездами, автомобильными дорогами,  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 многоквартирного 
жилого   дома   выполнен   в   соответствии   с   требованиями   СП 
42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП  2.07.01-89*.    

 Площадь  земельного участка для жилого дома установлены с учетом 
фактически используемой площади земельного участка и в соответствии  с 
нормативами   Правил землепользования и застройки городского округа город 
Арзамас Нижегородской области, утвержденных решением Арзамасской 
городской Думы Нижегородской области от 11.03.2010г. №24 (с изменениями 
утвержденными Решением  Арзамасской городской Думы  от 22.12.2017 
№175). 
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�	��� �	�
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#�� �
��	����� �����
�	��� ����
�: 09.06.2009

����� �
��	�����" ������
�	����" �����" ����
: $�	���
��" ����
: 5211_1, !����
�	�" ����
: 52:40:0201006:0:10

%�
��: ������
������ ���, � %
�����, �� &�������, ��� 15

&�����', �²: 1615.5

����������: ������� ������

�������	����: ������� ������

!������	� (���", 	 �� ����� ��������) (���": 2

*��
��� ��
����) ���: !�
������

+�� 		��� 	 (���������, �� ��	�
�����
�
����'�	�:

������ ����	�,

+�� ��	�
����� �
����'�	�: 1989

!����
�	�� ������', 
��.: 7631737.26
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���
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	�� ������ ���	�������

���   ___ �������  1 ����� ����	 
������  1 : ___ ����� 
������	: ___ ����� ����	 	������: ___ 

 11.12.2019   �   99/2019/301460497 

!����
�	�" ����
: 52:40:0201006:86

!����
�	�� ����
� ���) ������	 ���	�������, 	
�
�����) ���
�) 
��������� ����� ���	�������:

52:40:0201006:47

!����
�	�� ����
� ��������", ������-���, 

�����������) 	 ������ ��� ���
������:

52:40:0201006:2224, 52:40:0201006:1686

!����
�	�� ����
� ������	 ���	�������, ��
���
�) ��
���	�� ����� ���	�������:

������ ����	�,

!����
�	�� ����
� ��
���	����) ������	
���	�������:

������ ����	�,

.	������ � 	��,����� ������ ���	������� 	 ����	
�
���
���� ��� ������	������ ���������:

.	������ � 	��,����� ������ ���	������� 	 ����	
������� ���	������� ���������:

!����
�	�" ����
 �����'���� ������, ���� 	)������
	 ����	 ������� ���	������� ��������� ������
���	������� 
���������� �� ����� �����'���
������

������ ����	�,

���� 
��
�������� �����'��	����: ������ ����	�,

.	������ � 	��,����� ������ ���	������� 	 
���

������	 ���'�
���� ��������:

������ ����	�,

.	������ � �����
�	�� ������
�: ������ ����	�,

.��� ������ �� ������ ���	�������: .	������ �� ������ ���	������� ���, ���� "�����'���, 
���� �������"

0����� �����: .	������ ����)������ ��� ���������� 
������ 2 ����	�,. .	������ ����)������ ��� ����������

������ 5 ����	�,. .	������ ����)������ ��� ���������� 
������ 5.1 ����	�,. .	������
����)������ ��� ���������� 
������ 6 ����	�,. .	������ ����)������ ��� ���������� 
������ 6.1 
����	�,. .	������ ����)������ ��� ���������� 
������ 8 ����	�,.
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�	��
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 � ��� ������
�	����" 
����
���� �
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�	 � ��
�������� ������ ���	�������: �� ��
����
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�	���
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������ ����	�(

10.
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���	

	�� ������ ���	�������

���   ___ �������  5.1 ����� ����	 
������  5.1 : ___ ����� 
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 11.12.2019   �   99/2019/301460281 

!����
�	�" ����
: 52:40:0201006:2225

1. .	������ � ���
�����* *�
���
��* ���� ����
� ������ ���	�������

.����� ���
����: ,.! 52 
4���  

����
 ����
!��
�����, �

������, �
.
����� �	��
�������� ���
�����& ��
��������

���
���� *�
���
��* ���� ����
�, �

,������, 	����, �

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

1 427966.18 2203501.16 ������ ����	�( 0.1

2 427966.53 2203504.54 ������ ����	�( 0.1

3 427948.46 2203506.44 ������ ����	�( 0.1

4 427948.16 2203503.58 ������ ����	�( 0.1

5 427964.31 2203501.88 ������ ����	�( 0.1

6 427964.26 2203501.36 ������ ����	�( 0.1

1 427966.18 2203501.16 ������ ����	�( 0.1

2. .	������ � �
����&��* 	���� � ������� ����
���	��* )������	 ������ ���	�������

'
����&��� ������� ����
���	��* )������	 ������ ���	�������, � ������ ����	�(

'
����&��� 	���� ����
���	��* )������	 ������ ���	�������, � ������ ����	�(
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���   ___ �������  5.1 ����� ����	 
������  5.1 : ___ ����� 
������	: ___ ����� ����	 	������: ___ 

 11.12.2019   �   99/2019/301460281 

!����
�	�" ����
: 52:40:0201006:2225

3. .	������ � *�
���
��* ����* ��
�������� ����
� ������ ���	������� � ����
�� (����
���) ���* �����", ���
�����", ������	 ����	�
�������
�
����&�	�
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X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7
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���������	 


������ �������� ������������ ���������� ������  

������ ��������: ��� 52 

�������: 1621 ��.�. 

���������	�


��������
 ����

����	�

�����	���, �

X Y 

52:40:0201006:��1 

1 427965.84 2203469.55 

2 427982.38 2203501.19 

3 427966.43 2203503.01 

4 427967.17 2203510.48 

5 427945.26 2203512.96 

6 427939.75 2203509.84 

7 427939.34 2203506.10 

8 427939.17 2203504.59 

9 427939.13 2203504.15 

10 427938.39 2203497.57 

11 427938.27 2203496.44 

12 427933.79 2203496.93 

13 427929.84 2203497.38 

14 427927.65 2203473.70 

1 427965.84 2203469.55 



��	�����	� �

������ �������� �������� ���� ������! �����

���������	�


��������
 ����

����	�

�����	���, �

X Y 

�1 427937,44 2203435,20 

�2 427965,84 2203469,55 

�3 427982,38 2203501,19 

�4 427985,50 2203526,81 


