
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

/z 21"/а/ Np__ дz
Об 1"гвержлении проекта межевания территории

в районе дома Л! 2 по ул. Короленко в
г.Арзамас Нижегородской области

В соответствии со статьями 5.1, 46 Гралостроительного кодекса Российской

Федерации, статьями l1, 22 Устава города Арзамаса Нижегородской области,

приЕятого решением Арзамасской городской .Щумы от 30.0б.2006 J',lЬб5

(зарегистрирован в Главном управлении Министерства юстиции Российской

Федерации по Приволжскому федеральному окруry 09 августа 2006 года

Jф RU52З0l000200600l), на основании протокола общественньгх обсуждений по

проекту межевания территории в районе дома J..lb 2 по ул. Короленко в г.Арзамас

Нижегородской области Л! 10 от 22 июлlя 202| rода, закJIючения о результатах

общественпых обсуждениiт от 22 июня 2021 года:

l. Утвердить проект межеваниJI территории в районе дома JФ 2 по

ул. Короленко в г.Арзамас Нижегородской области, разработанный

АО (РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАtИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТIб) Приуральский

филиал Арзамасское отделение, 2021, согласно приложению к настоящему

постановлению.

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить

огryбликование настоящего постановления в газете <Арзамасские новости) в

течение семи дней со дня его издания и размещение на официальном сайте

администрации города Арзамас <арзамас.рф>.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановJIеншI возложить на

руководитеJuI комитета по архитектуре и градостроительству Столяренко А.Н.

Мэр города Арзамаса А.А.ЩелоковПротоко,пьная
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Приложение к постановлению
адмиЕистации города Арзамаса
от }lЪ

м
лкtюнЕр}юЕ оБщягтво

.российскпй госуjlлрствЁн}lый цЕЕтр llнвЕllт^ризАциlt
И УЧЕТЛ ОБЪЕКТОВ НЕДВltХИМОСТИ-ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БlОРО

тЕхнич!скоil и н вЕ нтлр и ]л циllD
Ао ( Р о с т Е х ll l{ в Е н т А Р ll з А ц иЯ - ФЕдЕР Аль н оЕ

пршурмьскиfi ФrrлиАл
ЛРЗЛМЛССКОЕ ОТДЕЛВПИЕ

607220. ?, ДрJаlkЕ, |r.lQl7uxlцu, d,ЗOА. оф.7
Тел (83l47)7-64,22,7,б4-23. е - п а i l : gс!!дв!зrаэJ_h!!_,1!!ц_,!__!

Б т }l)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
в районе дома ЛЬ2 по ул.Короленко в г.Арзамас Нижегородскоri

области

3-21-пмт

202l
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-тЕ
лкlояЁрноЕ оБrцЕстю

.PoccttЯc хяfi госуллрстаЕнныlt цЕнт р !лнвЕнтлрltзлцип
И УЧЕТЛ ОБЪЕКТОВ НЕДВЛХИМОСТИ_ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮРО

тЕхн}tч EcKoll ltнвЕнтлризлц}l н,
Ао (Р о ст Ех инвЕ llT АР из Ац lt я - ФЕдЕР Аль н о Е

приурл-lrьскfi Й ФиJIплit
лвлмАсскоý отдЕ.JlЕниЕ

ба7220 . z . .,lplavoc, ulKtuuHuHa. ОЗа4, оф,7
Тл з, l83I47) 7-64-22.7-64-23, е-lпuil: ctzamos{io р о r h l i , п п о у . r ч

Б т llD

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИJI ТВРРИТОРИИ
в раЙоне дома }&2 по ул.Короленко в г.Арзамас НижегородскоЙ

области

3-21_пмт

Начапьник Арзамасского отделен}tя Ляпин ,Щ.С

202l
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Состав проеrсга

Осrrовная часть (1тверхсдаемая),

l. Чертеж межевания территорнн:
l . Чергеж межевания территорни М l :500 - l: 1000
2. Чертеж межевания террlтгории на мдастрвом плане террrгюрии М

l:500 l:l000

Матершалы по обосшоваrlпю.

I. Графическиематериапы:
l. Чергеiк М l:500 l:1000
lI. Пояснительнмзаписка.
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tIОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЛЦИИ ГОРОДА АРЗАМДСА

07 10,2020 Nо l2tjб

г_l
О подготовке проекта межеsания террliтории

в районе дома Nl2 по ул.Короленко в г. Арзамас Нижегородской области

В соответствии со статьямк 8, 4l, 43, 46 Гралостроительного кодекса РФ,

Законом Ниrкегородскол"t области (О п€рераспределснии отдельных полномочиrl

между орmпами местного самоуправленхя муниципа,tlьных бразованttй

FIижегородской областн и органами госуларственной властя Нихсегородской

o6:tacTп>r N!l97-3 m 23.12.20l4г и обращением ООО кЕДА> от l4.09.2020 ffе86]:

l, Утвердлlть зада}lне }{а разработку проекта межевания TeppнTopnll в paiioнe

дома N92 по ул.Королеttко в г.Арзамас Нижегордской области, согласно

прнложен!Iю к настоящему постановJlению.

2. Разрсшить ООО KErl{A> подгOтовку проекm мекеваtlия террЕтори|.l 8 районе

дома N!2 по ул.Королеttко в г.Дрзамас Flижегородскоrt областлl за c.lcT

собственttых срелств в cooTBeTcTBrlI{ с пу,lктоttl l пастоящего постш|овлеккя,

3. Установлrгь, что проект межевання терр!l,гор!t}l в районе дома N!2 по

ул,Королекко в г.Арзамас }lижегородскr,lil области должен быть представлеtt в

Комитет по apxlfTerrype и градостроитеJIьстsу админнстрациtl города

Дрзstlасs Нижегородской области tte поз.дllее шести месяцеа со дня издания

настоящс1,0 пос,tановJ]ен 1,1я.

4. Фtlз}tческllе }tлll юрllдltческttе лица вправе прсдостааить в течение l0 рабочнх

днеrl со дня оп5бликования настояtrlего постановленлIя в Комптет по

apxtlтekrype и гралостроительству адмиllllстрацltи города Дрзамаса

Них(сгородсtой областн по адресу: г.Арзамас, ул.Станциолrная. д,28,А.

кsб.Nа7. сtrои пре.&лOжения о порялкс. сроках подготовки ,l содержанllll

t_ ,+r r



-7 -

проекта межевання террнторни в грпнпltах объеrга, указаtlно|,о в пункте l

настоrщего постановлешия.

5. Управлепltю коtttмуникацпй опублшковать llастоящее постановrIенне в газете

(Ар]амасские HoBocTHD а те(lение трех д}lей со лllя eгo изланuя и разместить
на офицrtмьном сайте городского округа горол Арзамас в сfiи <<Интершетr>,

6. Контроль за нсполпением настоящего постановлеllия возложtlть на

руководитеJ!я Комк gm по архитекгуре и гралостроительству администрации

города Арзамаса Нкжегородской области Столяреttко Д.Н.

М]р города Арзамаса А.А.Щслоков

lъдrжl жr.{do,рrl*r4.iФfмо Tl,
rрфlм . сФ* rЁtро.йý Ф.увпо.С.Фr.

rФ-tФ нfr.rФ.!Ф.6шr

c.?t.}Фr: la6saоaaraлБr6л.Хrr,r9ЕDrвtлlиЕВ,llОдla
ltlу адr{ цlarlrD. лrFrdrФ reollloФ
ll.tc,ш.M: ( &,!1.!ol9 Фl} 0l )orl

СВЕДЕ}lИЯ О СЕПИФИКАТЕ ЗП
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l lpиltcriKctrlte
к постаllовлешllк) алмtлliистдцнц

l,о[юда Дрзsi!асs
о1i. _lo 

'.lz,o 
Л,: l 116

Зддапrlе
Hr раrрrботку проекга ме2кеваrlшя территориrl

в ряйоrlе домi Nэ2 по ул.Королеrtко в г,Арзамас НижеrородскоГt облдсти
(дgлее-Зпдлttпе)

Виддокулtентаrlи}t по плаllиро8кс терри-горrl}t:
проект межеванllя террнторllи.

Заклзчик:
Обцес,гво с огранflчеI{ной отаетстаенностыо <ЕДА> (далее- ООО (E,IIA))

Объекг раlрвботкIr, его основllые харsrсгер}lстики:
- Дdрсс(,ttеспtопо-поltсе uе): территоршя по ул.КороJlенко в г.Арfамас Нижегордской
области согласно crlTyatlиoнHoмy плашу граrlиц подготовкш проекта межеваfiпя
терршториtl (Прилохешие ffel к Заданию на разрабmку проекта межевания
территорин в районе дома JФ2 по ул.Короленко в г.Арзамас НижегородскоЙ
области).
- Гl.аоulаdь пrcррuпорлr, -2,1 га(подлежит )почнению).

t.1,1схолные дднtlыс для полготовкн /lоьтItlсн,гацrtн по плдшировкс террптории
l. l c)clloBallиe для рпзработкll докJ.мсlt,tтциrl по плоннровке территорнп:
- Гралостроительный кодекс РФ, статьн 8.2.4l,43,46l
-захон Нижегородской обrtасти от 08,04.2008 N!: 37-3 кОб оснопах регулllровашt{я
l,ралостроIIтельноli Jlея,гелыlостя lIa территорtIlt I llt:rегоролскоii обllасти>>:
- обраutеttttе С)ОО <UllA> о,г 1.1.09.2020 J,{ц863i

1.2. Рпuсс pItзpaбolrtrttttrt граrlос-t,рOlп,еJIыtдя лоNумсll,гll lllltt:
- геllврмьныF! плаll rороJlског() 0круrп горол Дрзамас llихtегtrрltсхrtli облitстll,

рперiкtекttыii pettlclll|ellt Арзамасскоi"l горо;tскtlii ,lýrMr; I lихссгоро,ttской области от
25.08.2006 }.fч98 (с ll rMcttcrtltяMlt);
- llравtrла зсмJIеllользоваIlлlя ll застроЁtкlt горолского окруrа город Дрзамас
l{ижсгородскоГt облас,t,tt, )1,ul-,р)h,ленный pell|ellпeM Арзаlrlасскоii trlролской,IЬ/мы
[luжr:t trpo,:lcxtrй об.rtас,гlt o,1 l 1.0j.20l0 N!!24 (с и зrlенеllllя Lt н );

l.З. Зоttltровапис -гсррlt,rOриt, в tоотlrетствllи с геlJеl)альпып, llлеllо}, rоролекого
oкpy]ra город др:rл}tilс l"l и:кtгоролскоir обласпl lt прпDllJlпми ]с lлсIIoJl ь](,вдl|llя
tt засr,ройкlr гopollcliot о 0кругд t,oporl A|)]xllac Нllжсгородскоii облttстн:
В cooTBeTcTBmtr с ге}lераJlыlым планом l,t:ролскоtт округа 1,0рюл Арзамас
I{rt;кегоролской oбllac,llt. у[верждсlllrы&l pc rellllc}tl Арза[lасскоrt гороltскоli ф,мы
I Iпжеt trролскоГt об;lас,rtt о,г 25.08.200б Nr 98 (с llзмсl,сп|lя l!l), ]ерl]}tтория

расllоложеllа в гра}1,111ах фуttкtlltоttмьных зotl (Прнложение N!2 к Залаtlню на
разрабоr,ку проекга межева]lия территории в раИонс дома Nл2 по ул.Корлснко в
г.Арзамас tlижегоролской области) :
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JI,.,ррнl,орliя llpol\lbilllJleltllыx ll K()i\l l\lуl|lulыlо_склll/lскrtх предllt)ия1,1tii:
_ сirлоltолllсскttе 1,ol]apl llllec-,l,tail. ,грацс4)ор[,ltlрусýlыс в зе.|IеlIыс насilж.ltсllttя
спl lктарllо_,iаtцlrгнilх,lоll ;

- lcjlc}lыc llilсд}ь"дсllпя обtIlсг() ltоJ|ьзованl{я,
В cooTtlcTcl,Blltt с I-Iравиламll }еl\Iлепользоваlния lt зас-грсrliхlt гOрOjtского oKpvl-a город
Арзамас l Ittrкегорлск<lii trб,racтtt, у,гвержjlсllllыl\lи l]emeнllcltl Арзалtасской
горOдскойl lýмы Hя;KeгtlpttjlcKtlii облас,гtt от l1.0].20l0 Nч24 (с ltзtчtсtlслttямн),
,герриl,ор}tя 

расllоrожеllа в I,paHиllsx r|lyttKtlltottzul ьных зон (Прилохtенtlе N93 к
Заданlrtо на разработку проекта межеванrtя TeppиTopll}l s районе дома Nл2 по
у;t.Королешко R г.Арзамас Нижсгородской области).:

- П-5 - зопа обслужtlванllя, дело8ой ш коммерческой активности исторнtlеского
[1-5.3otIд пооltзволgrвсttlttt-коrlмvхдлыtых объекrов V клtссlt вослrtоgтll

Jotlal П-5 вudе]епа d:|я обсспечlпшl цхtоовьtх 1,c,toaui |хцl,ttll1хrвоrtllz. Klr,|l.|lyllatlll,rlo-
цlоlrrво(|с|llвсllllф\ пlх:iцпtяtпчi u L,*пtсlсхtв ба l V Klocclt Blilrttociu, с, пtr'KtLtttl ,lюоп,ar'lч urr,.llo ч
ла.:.хlзttсttuя. l|опlrкаепся lчu|хrхrlй a,псflлl, 

^?.v.vеrlчесгlц.}r-l1,.,, 
с.оtцххlохОаюuiй

проt'боОсlпва ую 0сlпе!lьцосlпь. СочепOхuе раъ7цчць!х вцarов lrgrll{ulelllrot\, ucrurjhllrlr.ullll
пеiвu)кu|llarспu в еduцой лоце BoztKlltctt<l llto.1bкl п1ttt условuч соблillеttuя порlвmuвпых
ссш u парп вх nt цrcбoBcttt u й-

octtoBtlыc Brrлbt одrоечlеlIltого пспользоваttttя ttслвяжимоgrш:

- комлlуllально-(клЕлскис ll прои-}sолствсttпые прсдпрпятl|я V к.ласса врдtrостll ра,tличttого
профиля;

- тсплицьi:
- г!рдr{п боксовоtо Tнlla. lll|огоfтажныs. подземl|ыс и tlа]смllыс mрФ{и, автостояllки tla

отltслыlом зсмслыlо участкс:
- rарsБи ll дотостояпкл JU,tt ttостояllllого храtlсltия гр5повых автомобилей;
- стаlltttlи техяическою обслул-ttпаttлtя аатомйилсii, двторсмоп,гllыс ltрсдпрtlя,lT lя:
- открuтыс qтояпкш крлткосрчllого хрансниr авmмобнлсй,_п]tоlltалхll трOп]rrтпого

траlrспорm с MecTaMrl храllения аатооусов. гр)г]овrlкоаt лсгховых автомооrulси;
- обr,сггы склалского пд]пачсllпя рl8]tичrrоlэ ttрфиля;
- объеrгы тсхllýческого и }llDкеllсрllого обсспечеllпя пгrслlrрият}!fi:
- саtlиl'дрно-тс\llлlческt{е сооружсtlllя и усmвовкл коммуllаJlыlого llа,a{lý(aсllия:

- офttсы. коrtторы, ФlMtlllпcTpar.tlBllыe слуtкбы:
_ - прсгтtiые. llачч но-иссJlсловIr Iельскнс, конqтруýlDрскис lt l1]ыскотельск}lе оргýни,}ации и

лаt оратории:
- tlрсдприятия опювоli. д|слкоолтовой mрговли lt чпIа]иllы р]lltlчtl0й ,rоргоши llo llрдs)lФ

товаров собствспносо проlt]аодства ||рслприr-rий:
- оlделеllияt участкоашс ltчltrты MllлHlltl}l;
- по)rФрtlые час,м:
- обr,скты поl(арноrt oxpaltbl.
- п8,[о}аllр8вочalые ý,гаt|цип, выпlки сотокtй сtiя]и. г|аJtхорелсaltкп'i. сп)тtlltковой свя]н.

Услопttо DtrpeIrrettllыc 8l!]lы ll с п ол b,}oвil tl llrl i
- оl,jlслыtо стоrцrис l[r1, lЮ'()[}l, tп^ле_rш Гl,'БJЦ! M)cпllltle комrtссариаты pallollIlыe r

городскис;
- сrlортrlлощалýп. площадкll отлUха дrя rtерсоll8ла преJUlриятий:
- прсдllрвя,гня _ <rбulrэcTBettttcrlrr rlltтпrtяя (кафс, столовьtс, буфеты). свlзаttlыс с

tlспосрслствсllllым обслуlкrtвпtlllсм tlрoll]вoлcTBctl||Hx н прмlлчUlсlпlых llрсдпрllятий;
- atlTcKr!i
- отлс;lыlо с-гояutис объскau бытоцого обсл)а<нванлr;
- tl}поilllиliи растсний ,ч!я о,tеJlсllсllия ll[rtмlJttl,,lcllll1,1x террlпориИ ш qllaи]арlю-,ýцtитllых

]oll:
- 8cTcpиrlaplllJc присl}lllыс пуllктu.

Всполlоl1l,Iqllыlьlс Bllllы Dп,ttrclllcllt!o!o tlсllоль,}оаullltt;
- (IткрLп,ые ýтояllки крrтfi(lслочllого хрансllпя ав,пrlпlбилсit,_ llJI(lu|дrlкli ,rрп!lTитl|оlо

таllспорта с MccтaMll xpallellllя aBlonycoB, rруT овиков. лсl'коllых дв,lомооилси;
- ПШ'ОСТОЯ llXП Jlr'Ul ВРСМС l ttl0rO ХРаllСПИЯ ГРУiОВЬ|Х а}ТОМОOИЛСrl,
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1.4. Ограничения ttсlloJlьзова]lllя з€иеJtьных уl]sстков п ишых объеrсгов
llедвltжrtмостиr рдсIlоJrожсlrпых в прелелдх зоlt с особымrt условиямп
l|спользования терр}l-горrlи:
регJIаментиру,lотся с,tаl,ьями 32,33 Правил землепользования и застроЯки городского
округа город Др]амас Нltжегородской обJtаgги, угвержленных рсшением
Арзамасской горолскоit /ýlM ы Нижегоролской области от 11.03.2010 .ttя 24 (с
изменениями), ст.]0.Зl Фсдерального закона от 25.06.2002 Лл73-ФЗ <Об объеп.ач
культурtlого llаслел}lя (ItаIiят}l}lках }lстори}t li культуры) наролов Российской
Федерацип>, а также другнм дейст8уlощим законодательством и Пlrикпзом
миlltlстерства культуры [\D (Об }твержденпlt предмета охраны. гpa}ll,lll территорн}l
lt требованлtлi к градостроительпым рег,паIlектам в граlllll(ах террtllор}iи
}lсторлtlеского пOсеJIеtltlя tРелерального знаtlеtl}lя город Ap:laмac l lн;ке,гоJюлской
обllастиll от 26.10. ]0l 7 N,: l8l0
1.4.1. Арзамас шстор}tческое поселение фелералыtого значения, согласно перечню
исторкческrlх поселеп}lЁl, угвержденного пр|tказом Мпнкульта России и
Мипрегиона России от 29.07.20l0 N94l8/3З9.
1.5. ,Щополlлительпые ,tсходные ла}lшые пеобходипtо пол).чltть в:

-ФГБУ кФК[l Росреестрш по Ннхtегоролской областrl информацию о
земеJIыlых участках, поставлеIlных lla государствелlttый кадас,гровый учи, в
грап}Iцах разработки документацll!l по планшрsке TeppиTopllrti

-В 
KoMrlTeTe архl{тектуры tr градостроительства адмиl|l|стацни города

Арзамаса сведеllня, согласf|о прило)rению },{ч4 к Задаttиlо на разработку
проекта межевания территориtl 8 раяоне дома Ль2 по ул.короленко в
г.Арзаtrtас Нпжегордскоfi облаgти.

2. Осrtовпые требовдtlrtя к состдвуr содержаll1llо и форме IIрелс,гtrвляеllых
м:lтериалов проекrа j}lсжеванt|я территориll, посJlсдоаатеJl bItocтI' ll сроки

выllолtlеtrия рабо.'г

[Iроекг rrежеваrlt!я терр}lторин выполнить в cooTвc,rcTB}l[t с llормами отвода
]емеJIьllых участков дlя конкретных в}tдов ,це{тельноgти, устаномекными в
соотвsтствин с фсдеральными зalкопами, техническими регламегггами,
гверждецкыми cxeмaMtl расположеllпя fемелы|ого участка ,tл}l земсльflых участков
на кадастр8ом планс терр}tторrtи, срк действ}lя которых не истек. граtlиц зон с
особымк условl!ями использоваttия тсрриторий (в том чttсltе тсррrtторшй ш охранных
зон объектов культурllого наследия), а также с учетом ранее разработаttной
локументациll по планl|ровке террlrториш.
В сосmве проекга межевание терр}lтории:
2.1. Выполнить комплекснь,й аналltз существующего t|спользоваllия территорин на
ocHoBa}|1.1и rlолученных }lсходных дан}Iых, указаtlных в пп.1.4,1.5 настояulего
заданияi
2.2.. |\urь преJшожсни, tlo граtlнtlам образуемых зсмельных yttacтKoв. в том tlисле в

целлх обоснOвания возможнос,ги размещеlltlя llexa llo |lро}lзводс1,1]у тары дпя
пишlеDых пlюдуктов в соответстl}ии с решеllнем соuета llo зе}lсльным }t
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lllllущественнылl отноlllенt|ям flpt,l правительстве }lи,r(егоролской области от
l9.06.2020 Ml64l7-35-1666, с учетом гралос,rронтельных регrIаментов Прав}ш
землепользоваt|ия и застроilк}l, благоустроfiства терр}lтории, грапиll смежных
земельных ytlacтKos, поставленных на госуларс,гвенный кадастровыii учет (при
наJlичии), красннх л}tний. проездов с учетом ранее угsержденных схем
располо)t(ения зеlrlельных учас,tко8 на кадастровом пJrане территориl,!. Срок деЙствня
которых пе истек (при налuчик) фактического зеlllлепользования в соотвrгствии с
требования,{и земельного участка и градостроит€льного fаконолательства,
естёственных грапиц 1емель}lого yllacтKal а также обеспечешпя беспрепя,гственного
проезда (полхола) к формrrруемому земельному участку.
2.3. Определить п.qощадь образуемых ]смеJlьных участков и их частей.
2.5.Установить границы зон действия публrlчных сервитугов (при необхолнмосглt).

2) Чертеж межевания террлlторtlи нп каластровом ллане территории М l:l000-1:500
с отобра)кеплlем:

- 
красных линfiкi

- 
граннll измеияемых ,lемельных участков н8 кадастровом плане территорви;

- 
площад}l измеIlяемых земельных участков }! tlx частей;

- 
гранtiц образуемых земелыtцх участков }lз состава земель, собствеrtность на

которую не разграцичена;

-услов}lых 
rioмepoB, площадн и sида разрешеtlllого tIсtlользования образуемых

земелыlых yllacтKo8;

- 
гра}lиц обрзуемых зсмеJlьных участков, коmрые после образования булуг
относиться к терркториям обцlего пользоваllия или имуществу общего
пользоваппя,

Соспtао zрuфuческж u пrексmовых irапrcрuмоs обяrаrп(лыtьl-Y 0ля
rrреOосrrrавлеtruя в КАuГ аOмшluсttlрчцaru е,Дрlчrrаса HultcezopoOcKoit обласпtu
Основная ýпвержлаемая) часть проеlсгll меfl(еаапия терригории:
ПDоекг меiкевания теDоптоDии :

l) Чертеж межевання Teppltтopltll М l: l000- 1:500 с отображениелt:

- 
красных линнйi

-линий 
отст)па от красных линtrй в целях определеl|rlя места допустимого

размещения rдапнй, строеннй, сооружений;

- 
граннll земельных участков, поставленtlьж на государстаенный кадасr,рвый
rlет, которые не подлежат изменению;

- граuнц образуемых земельных учас,[ко8 на кадасrровом плаше территорни;

-условltых 
},омерв, площади и вила разрешепIIого использоваtrttя образуемых

]емельных )ластков;

- гра}Iиц зок с осбымлt ус.повиям}l ,lспользования Tepptlтopиlr;

- 
границ зон действия публичпых серв[lтугов;

-rранцц 
образуемых земельных участков, которые после образования будуг

относиться к террпториям общего пользования или лtмуществу общего
польfоваllия.
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Мrтериrлы по обосновлrtию проектп меltсевання территори :

l. Графические материалы:
l) Чертех< М l :l000_1 :500 с указанием:

- красrlых л}lннй;

-линпli регулfiрования застройклl (при наличии);

- 
границ земельных )цас,гков. поgIавленных иа государственный кадасгровыЙ
учет, на моме}fт подготовкн проекта межевания территорrlи;

-границ ранее угв€ржденных схем расположен}lя земельных участкоа на
кадастровом плане Tepp}lтoprlrl, срок действ}lя которых не истек;

- 
грш{иц зо}l с особыми условиями использовап1,1я терриюрии.

II. Пояснительная запшска с опнсаllием и обоснованшем положений. приllятых в
проеrге. касаtощихся образуемых зеl!{елыlь!х участков с указаllием их площади.
коордпнат поворотllых точек, внда разрешенного llсполь]оваll!lяl условttых номоров
образуемых земельных участков, площадп зон действня п}бличных серв}ггугов, а
также расчата площади образуемых земельных yttacтkoB.

3, Сог.ltдсоваtlllе ItpoeKTa межев1lllия,l,spplt,I,opllrl

3. l. Соглвсоваltllе rlpocKTa межевоllrlя терр}пэряи.

Прu trco(txoDu,tttlcпttt КДuГ 1йrrrпuсmраa|чu t.Арзrьчаса rrJкеп, orrpaorurlb
проекп, меJlсаваll,tя mеррurrrорuu па 0ополпutпut,,ll1,1е со2л.rсовO,rпя,

4. Трсбоваtlкя к оформленrlю }t cpoк}t прелсl.двленllп проскrд м€жевпнllя
,l,c 

р р}fто р rl и

4.1. Проеlт межева[Iпя террllторип представляе,гся в КАllГ адмиtl}tстрацип
г.Арзамаса Нижеюродской области в бумажном }l элеrгронном виде в одном
экземпляре в объеме, ук{ванном в р,L}деле 2 кастоящего задания.
4.2. К элеrrронному внду документаlllltl предъявляlотс, следуюtц}tе требования:
l) Пояснительная ]ап]lска и ос}|оsные положенlIя проекта в форматах r.RTF, I.DOC
, i.PDF;
2) Llертежи tt схемы в форматах i.DXF. ..MIF. ..MID в городской системе
коорди!{ат, атакже их растровые Koпllll в форматах |.JPG, *.ВМР и т.п.;
3) Струкryру sекгорпых слоев предусмотреть в соответствии с приведснной
таблицеЙ (лttнии граrrнц и трассы должны быть замкн}ты в виде l'olyline или
LWPo line, Rc Ion

llltt
N, HaиMcttoBaHlte класса

объекгов
Содержаllнс

Грапица разработкtl llpoeкl,aр.вработкllГрапиtlа
п роек],а

Грннttы
межеванtl}I

зсмсJlыlых y.lacTкoв прrl1

Публичttыfi cepBllTyTз Публичныit серsптуг

l

Граltлtцы межевания



- 1з -

5. Иltые условrtя
5.1. Прн llепредставлении проекга межеsания террштории в КАиl' админлtстраttши
г.Арзамаса Нижегородской области а ука:}а}r ый срок, постановле}ltlе
адмнннстрацlr}l горда Арзамаса Арзамаса к О подготовке проекта мех(евrr]lия
территорпи в paitotle до}!а ffgz по ул.Королеttко в г.Арзамас Нltжегородской
областп> поrиежлlт отмеfiе, срок действия настоящего задания прекращаsтся.
5.2. В случае возн!lкновения обстоятельств, требукlпlих пересмотра усltовийI
задания, изменения в него могл быть Btlecellы по согласоваlllllо с заказчиком,
5.3. Утвер;кдснный проеff межевания террнтор]lи в олlaоl}t экlемпJlярс в
бумлхttlоrr вllде ll а двух ]lсеl}lплярах в fлектронноtl в}lдs передоется в КАиГ
плмlrllистрации г.Арзамвса Н rlяссгородскоr-t облястн для хрдпеltия и пер€лаrltl
сведепкй в уполllо}tоченный орган по велеlrиlо ишформачrrоltrlой сllстемы
объекгов грлдостроfiтслыtоfl дея,гсльноgrш.
5.4. В соответствии с требоваtlиями I'радостроителыlого кодекса Российской
Фелерация проекг межеваl,ия Teppllтopllrl до сго )лверждеl{ия поrцежит
обязательному paccмoтpetlпlo на пфлttчных слушаняях, 11орялок органriзацин ,l
проведеll}lя публичных слушан}tй по проекry плаflироохн fi межеваllия

регламентпруется cTaTbe11 46 Градостронтельного кодекса Россшйской Федераtlии
5-5. Риски fiо нелостиlriен}tю рсзультата (согласовапие, угвержлеllлtе ш реarлизаци,
документацлl!l llo плапнровке территории) лежат lla стороне заказltика.

Фамилня, t{мя, oTtIecTao
получателя- п редставител я

зас Il)oai щllка

,Щолжность,
номер

r е.l tet|lo t t а

.Щата полу.rешия
задан ия

Подпись
получателt

4.3, Срокu преdсrrrааrcп uя проекlrrа ].амевоu uя пrеррrar|roраrr:
Проекr межеван}lя Teppllтopиll прслостаsляется в КАllГ адм}tншстрац}tи г.Арзамаса
на paccмoтpeн}le в устаtlо8ленном законом порядке не позднее шести иесяцеа со
дня }tзда}{}lя постаноаления алlllинлtстрации г.Арfамаса << О подготовке лроекта
межевання терр}lтории в районе дома N!]2 по ул.Королеttко в г.Арзамас
Нижегоролской области>.
Прхl|ечirlttс: l} с-rучае пчруruсt|вя сроNs| оодготOок|l просктд меrrевопrtя Tcppltтoplrn r! шс
прелоставлеllltll лоNуýlсl|тдllltпt ,tuKý,lrltlK лол,де!| обрsтпться с rlшсьrtсllшыrl ,taяBJtc|l|tcм в
&1ll!ппшraрдцlllо г,Арlамасл Кп,,ý0l оролсь,ol'i o6.ttilcгtl о пpoiulctlltl| сроýл полготоsкц
дoK?iýlertTallllll по ýlc.,liý8allllto Tcppl|Topllп ll Bпeccllllll l!1дlcпctlllii в поgrдrlовлецlrс lt ,tuдl&Elte.
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[Iрилоr(е}tис Лg l к Зsданию
lla 1взроботr} просrтs ясхсванп! тсррrпоршl|

, раЙопс rкtц ЛФ к, ул.Королспю в r. Арraха: ll.fiсrородсю[ обласп|

Ситуациоttпый план

1

\

I

v-i
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Ф'
" йз.'а

€ ,ýl Ф,ý,

8. ,--:Cl
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\
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,] loo]orrlb !62 - земсrlыlый учасгок, упеtlllыll D ['K}l

Руко.(цrrсль КДпl' clt'lipcllxo A,ll. Kollllтer ,lo !рхlг.Ехтурс ll
rроrlострllтслýЕrву rдм{rlшстр!цн'l r.Ар]5$aсп'lая ,рухоrодЕтсля

БорхсоЕп И.д- зsкаr,l$х: KolllTýT пмуцсс1пafiшых
оtllоlllс пП ,юпФд! Др!амасt

I l,09,2020r
С тoпографll.lссtiоll съaмкfi г. Aplavaca
'l'опосъсмlФ тр€6уст хоррсiтхlюокll

]цlз9
o&,(KTl l-рапllцы llолlэтоsхп просrrа
мс,liсsаllllя rсрр,fmр l! в рэПоlrc ломп ,}&2 Iю

ул,Корлспхо п f.Др]дrt!с Illlхеaоролсюrl
обласrll

М 1:2000

-]_:!

.-,l
,L- - ,,

о

',lr;



llри.rlожеltис ý!2 к Задвнию
нд paJps6.rTfiy llроскrs Mg)rTBil}. llя тсррlfторпи

а раfiоllс до r 
's,2 

по }1r.Konojкýllo, г дрýl'lас l|хIсгорФдсýой o6rt cтll
Фрtrмеrr схсмы фуllкllиоll u|ьпоl! ,юt|иJrоваll}tя из tr:llерольllоaо ллдllа гоIюдсхого окруй город

Арmмас Н}lжегордской йлпстн. уrверr(де!шый рсшсllисм Ар.]амsсскоИ горолско й А/мы
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цской областя от 25.08.2006 Ле 98 (с и]мснсllиrми)llп,+;crrl

сНТ Nes

| _ l'роllrlщl llол|,окrtil(и llрекга мсжсвоllия террltтор}lи

l: lг--lг--l тЕрриюряи пюмь{!пЕнных и xoмMyllАrlbнo
скпцских прЕдrFtaятий

гr-,---:zlсАдоводчЕскиЕтовАрищЕствА"трАнсФормируЕмыЕв
V /1 /// l зЕпЕныЕ нАсý(дЕния сАнитмноздцитных зон

ЗЕПЕНЫЕ НАСЮl(ЦЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВМИЯ

2
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llрилоrrеllие JЁJ ý зддаtlию
на ра!рэйтr} просr,тц r.е)|(aвш| rш тсррfmр я

3 рrlЪпс лона 
'{s2 

по ул.Короrlс!]к' i г-Дрrаяrc [lиriсгородсýоЛ обласrи

Фрагмсlп с!tемы грaцостроrlтелыlоl о ю,lирования территории и,t Правил землепользоваfiия lt
]остройки .оро,дскою округа горл Арзамас llижегоIюдской областя, },гвсрждсннцх решеl|ием

Арзамасскоii городской Думы Нижегордскоi области от l 1.0f.20l0 J{p 24 (с измсlrсииями)

| - граниltо полготоокll докумсllтации

п-5 I зонА производствЕнно-коммунАльных объЕкrовl v клАссА врЕдности
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l lрил(')l(спие .Ms4 { Задlllиlо
яа рarрФбоirу просlт! r.ежaваfi в, тсррraорпп

в раЯонс rошl ,lt2 по уrl,Корлсlliо з l -Дрзaýас I |lliiеlýродскоп о6rшс,гll

свсдеltня необходttмые в качест8е исходllых даlluых Julя подrотовки
доку}lсltтаци}I по планнровке террrrтор]lи

- 
храсllыс лиllии с ука]аllием их координат и линии peayJlHpoмllиr застойки (llри паличии);

_ гр8ниllы pýtlcc утвержленных схем раеположеtlия зснельннх )ласткоа 8 кадастроЕом
плапе тсрритории. срок дсйсrвхя которшх не истýкi

- 
Iра ицц земелыlых участко8, з{lllрашивасмых на совет по 1смсльным и имуще9твснllым
oтtlolllcll}lяll при Правrrгельстве Ниrкегородской обласrl! с ухаfанисм наименов8нил
!аявltтеJlя и цслей испольюваfiия запраши8аемопо зсмслыlоm )^lастка;

- 
грлllнllц юtt с особttлtи условиями испоJlь!омняя террrfrорпtt (санrгарно-заlцlтгпыс ]опы,
водоохравtlые юllы. бсрговыс полосы, охраtlныс зоны и т.д.):

- 
грапн!l,ы террrrmрии бъскгов культурllого tlаследliя;

* ltttфрмаtlия о вьцанных ра]рсшениях па fiрштельстао с указаllием реквизштов докулlсlпа
и хаf,начсll}lл llлан}tруемого к qтрrтгельсгву о8ьсrта;

- 
просtсируr:мыq объекгы и сgги иtш(снерно-тсх}lичсского обсспсчения и лиfiейltыс объсrгы;

- 
tlроектllыс рсtцЕнис рансс )пвержлспной док)п{еtlтацrtи по плаltировкс тсррt{торииi

* граtlнцы зсмсльllых уч8стков, ltц коl,орых рдсtlолоrtgllы мllогокваргирt!це лOмд а
соответствии с у[аерждепtlым fl [хrекюм меж9Еа!lия тýрриторllиi

- 
граниl(ы зарсf,ервиро!оllных зсilельццх )4]aýTKoB Jия иуциццпаrьных llуll(д;

- 
граllиllы зсмелыlых учосткоD, поJ[леж!lцл!х итьятию для муциципалцlых ll)пклi

* граtlиllы зсмсльных учдстков, шаходящих9я в муrlиI(ипальпой собстве|lllости.



АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

l2,11,2020 Nо l480

О впессlIпв изlrепеllrrй в Задапrrе lla разработку проекта межеваrlия
террнторип в paf,olte лома JYr2 по ул.Королешко в г.Арзамас Нrrжегородскоf,
обласги, 5ггвермеrtпое постаrlовлсttпем адмппистрацпп п)рода Арзамлсп от

07.10.2020 Jl! t286

В соотвgгgгвин Градострительным кодексом РФ, Уставом города Арзвмаса

Нижеmродской области, на основании обращеняя ООО <<EДА> ог 2 l . l 0.2020 J{l3 :

l. Вяеgгя изменения в Задапие на разработку проекrа мФкевания территории в

районе дома NФ по ул.Короленко в г.Арзамас Нпжегородской области,

угворжденное постановJlением адt{иIlистрации города Арзамаса от 07.10.2020

ffgl286 <О подготовке проекта мел(евания т9рритории в райопе дома }ф2 по

ул.Короленко в г.Арзамас, Нrхегородской обласгиlr (лалее - Залание):

l) Прнложение Nsl к 3аданию изJIожить в новой рсдакцни согласно

прнлокенпю l к настоящему постsпощIениюi

2) Првложение Ns2 к Заданпю изложить в новой редащии согл8сно

прилоr<ению 2 к настоящему постановлению;

3) Прнлоlкение ffs3 к Заданию изложить в новой редакции согласпо

прилоlкению З к Еастоящему постановлени!о.

2. Физическпе вли lоридическпе лицд вправе представить в течение l0

рабочшх дпей со дяя оrryбликования пасmящеm постаномеяия в Комитgг по

архитекгпrе и градостронтвльстsу администрации юрода Арзамаса Нижеmрдской

области по адrесу: г. Арзамас, ул. Станциопrrая, д. 28-А, каб, Ns7, овои предlожеltия

о порядке, срках подгоmвкя и содсрж8яии проекта межевавия тсррЕюрпи в

грапицах объеrга, 1казанного в пувктt l настоящего постмовлеяия.

ф
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3. Управлеяию комм).никацнй администрации города Арзамасs опубликоватъ

настоящее постановJIеtlие в газете r<Арзамасскяе новостr) в течекие трех дней со

дЕя сго изд&rIия п рс}местить rra фициальном сайтt rородскоrо окруrа rcрод

Арзамас в сети кИrrcрнеDr.

4. Когтроlь зд нсполвением настоящего постаяовления воUIожить яа

руководителя Комитtта по архит€кDре п градостоительству адмипистрации

юрда Арзамаса Сmлярснко А.Н.

Мэр юрода Арзамаса А,А.Ще.llоков

пqдмх аtйrро.iйо grrэ.r1 пOrt dнrо.о з|l
,Ф.l5Ф . Фсrа. я!.rрd€о е,.увпо.6Фроr.гD*.ш ЬdаФфФa o6r,.crr

c.9nilrrx 2С652DaО.Цlsr!лaфвaяБал6лrиfз4€олa'
lяу цдti U&ф лЕоФ !*.qF.Fl
ДсЯ.пй: с m.l1,10t'р ю.au.202l

СВЕДЕНИЯ О СЕПИФИКАТЕ ЭП
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Сrrryационный план

Прrrлож€шriс l
к лостаfi омýвяю вдминистрациl.

города Дрзамаса
}l //

:i\

ь

N

ý' .:т

t
," )< ,&а-ý'

'<
а"

F\-

|'ую!одrrсль КАltГ Столrрсщо ДJ I Коrвтfi по lрIlпrtт)р€ ri
rр{достроггслLсraу qдrипнсгращili г.ДрзамосaЗаri.руrоводrr9лl гмсбьa ,\,с. .

Ьрясоss [1A, . Заf,а]чпr: ООО lGДАý oJ lo 2020f
С юпоfрфичесrой
Топо9ьс!Е трс6)м

fi_.2з9

Обьеп,i Грашrцu подtтовкя просrrа
шо.сsirнr, тЕррrюрих , рПоrc доrа 

'Ё2 
по

ул,Королспiо в f.Аг]аr.дс НхrсгородýrоЯ
обп8qтr

М 1:2000

;-....

1

l



[Iрпложо|lие 2
к лостаllошсltию администрации

города Арзаlrsса
/!/?/..z _ Лr / /:'\

Фраrьtеtл,схсмы функциоlltйьного ,JOяrtроваllпя цз генсрлIьrtого плшlа rородскою окрупl горд
дрзамас ниr(егсродскоfi обласrи, уверхдскный рсшеЕием др:идrsсскоя городской Думы

Нижсгородской облsстfi от 2J.OE,2006 fig 98 (с измсненrrями)

| _ граниllо подготовкх прскта мсх(сааrrия тýрритории

тЕррrтории проi/ulllлЕt{ных и l(оiлaуtцлцiо .
сlилдсr0ц пFЕдrрият}rl

зЕлЕныЕ нАсýlqlЕния обlлЕго полыэомния

в

п

-2| -

!
l_

}

/ п

}-
I
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Фрагмеят схепrы Фадо9троmсльного зоrrироваtiил тсррrтор}|t{ иf, Правяя зсмлепользова}tиlt и
зпстойки городскою окру? город Арзамас Нижегордской обласrи, лвсрlсдснllых рсше8лем

Арзамаýскоfi гордс(ой Дмы Них(сгоролской области от l1.03,20t0 Хr 24 (с измсýовиrми)

TNl

_ Фаtlлlца подготовки документации

l -- l зонА производствЕнно-коммунАльных объЕктов
I lFэ l v l0lАсоц врЕдности

Приложсние 3
к посmшовлсtrчю адмиfi l|страцхп

rородs Арзsмаса
|'i /.. .,/.,:.,.l:':. |s l'r.:-.

}

1
,i

]i]

:]i

i:]]

lii
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рАздЕл r. исходно_рАзрЕшитЕльнАя докумЕнтАция

Проекг межевания территории в районе дома N92 по ул.Королекно в
г. Арзамас Нн;кегородской области разработан Приуральским Фи.гплалом АО
<,rРостехинвентаризация - Федермьное БТИ> на основании договора подряда
от 07.10.2020г.

заказчиком работ является общество с ограниченной
ответственностью (Еда) (ООО кЕды).

Проекг межевания терриmрии подготовлен на осномни!л:

- Постановления Ддлrинпстрации города Дрзамас Nэl286 от
07. l0.2020 <<О подготовке проекта межевания террr4тории в районе дома N92

по ул.Короленко в г.Арз:lмас Нижегородскоiл области);

- Постшlовления Админис,грацни города Арзамас Npl480 от
|2,1l.ZO20 << О внесении изменений в задание на разработку проекга
межевания терриюрии в районе дома Л}2 по ул.Короленко в г.Арзамас
Нижегордской области, утвержденное постаноменпем администрации
города Арзамаса от 07.10.2020 Nяl286>;

- Градостроитеrьного задания на разработку проекта межевания
территории в районе доtlа Nр2 по ул.Короленко в г.Арзаtuас Нижегородской
области;

Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласомнных и

)лверх(денных документов территориального планирвания и
градостроительпого зонирвания, разработанtrой ранее проекпrой

документации:

- Генераrьного шIана горда Арзамас Нrrжегоролской области

утвержденный решенне}rr Арзамасской горолской [умы Нижеюролской
области от 25.08.2006 Лs98 (с изменениями);

- Правил землепользовавия и застройки гордскою округа горд
Арзамас Нюкегородской области, угвержденных решениеl, Арзамасской
городскоЙ Д},It{ы НижегородскоЙ области от l1.03.20l0г. fiе24 (с

изменениямп);
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рлздЕл 2. лнллиз сущЕствуlощЕго использовлния
тЕрриториlt

В административном отношеЕии территория проектировавия

расположена в городе Арзамас, Территорlля межевания ограничена: с севера,
юга, востока зе}uIями общею пользованпя с запада земельtlым участком
расположенным по адресу; Нижегородская область, г Арзамас, ул Короленко,

д2.
В соответствlли с Генеральным планом городскою округа города

Арзамаса Нижегородской области, угвержденным решением Арзамасской
городской ,Д,умы Нпжегоролской области от 25.08.200б Nl 98 (с

изменеrrиями), террптория расположена в граняцilr( функцяояаrrьпых зон :

- территория промышленuых и комму}Iaшьно-скJtадских предприятий,
- садоц)дческие товарищества, трансформируемые в зеленые насаждения
санитарно-ýrщитньн зонl
- зеленые насаr(дения общего пользования.

В соответствии с Правилами землепольювания и з{tстойки гордского
округа город Арзамас Нихсегородской областп, угвержденными решением
Арзамасской городской !умы Нижегордской области от l1.03.20l0 Nl 24 (с
измененпямп), территор}rя расположена в границах территориаJIьных зон:

- П-5. Зона призводственно-коммунаrrьных объектов V к-ласса sредности.

П-5. Зоllа проltзволствеIlIlо-ко}trtyltап ыlыI объектов V класса
вDедпостrt

Зона П-5 выdелена dля обеспеченttя правовых условuй формuрованuя
ко.uмунально-пролtзвоdсtпвенных преdпрuяmuй u сlаuйкuх баз V класса
вреdносmu, с нuзкu.лtu ypoBчяllu ау-uа u зttzрязнемв. Доп),скаеrrtся ulupoKй
спекmр коrйлерческuх fcty-Z, сопровоасdаюuluх прочзвоdспвенную

dеяпельносmь. Сочепанuе рамuчных BttёoB разреuленно2о uспользованrц

Hedчullctдrocпll в еОuио зоt!е возмосвно lrloлbno прu условuu соблюdенuя

н о рм а m u вн ых с ан um о р н ых m р ебо ва Huit.

основные виды оазоешенного использования недвrrr<имости:

- комм)даJrьно-скпаJlские и проrlзводствеяные предпрЕятIrя V класса

вредности разJIичного профиля;

- теIшицы;

- гаражн боксового типа! много?тажные, подземные и наземные гараr(и,

автостоянкl{ на отдеJIьном земельном участке;

- гара)ки и автостоянки для постоянного хранения гр)вовых автомобIrлей;
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- стaцtции технпческого бс.гцпr<ивания автомобилой, авгоремо!lтные
предпрпятия;

- открытые стоянки краткосрtl}tого храненltя авюlrлобилей, площадки
транзитного танспорта с местаlrtи хрirнения автобусов, гр}зовиков, легковых
авюмобилей;

- объекгы складскою назначения различного профиля;
* объекгы технического и инженерного обеспечения предприятий;

-санитарно-тOхнические сооружеЕия и установки коммунального
ншпачения;

- офисы, конmры, администатпвные слухбы;

- проектные, научно_исследовательские, KoнcTpyкTopcкtle и
изыскательскяе организации и лаборатории l

- предприятая оmовой, мелкооптовой торговли и магазины рзничной
торговли по прдаже товаров собствепного производства предприятпй;

- отделения, участковые пункты милиции;

- пожарIые части;

- объекгы пожарной охраны;

- автозаправочные станции, вышки сотовой связи, радиорелейной,
спупrиковой связи.

Вспом ()г тепь Ilы е вllлы nа еrIlенtiого Ilсп ,t(]R:lIrllя:

- открьпые стоянки краткосрчного хранения автомобилей, площаllкя

транзитпого таиспорта с местамп хранения автобусов, гр}зовиков, легковых

авmмобилей;

- автостоянки для времепного хранения гр)зовых автомобилей,

Условно разDешенные виды использомння:

- отдельно стоящио УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссsриаты

раЙонные я городскне;

- спорmлощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

- предприятия обществ€нного питаниrl (кафе, столовые, буфеты),

связанные с непосредственным обс.rцлr<иваннем производственных п

промышленных предприятий;

- аlттеки;

- отдельно стоящис объеrгы бытового обсrryживакия;

- п!rгомнЕки растений для озелен9ния промышленпых территорий и

санитарно_защитвых зон;

- ветерннаряые приемные пункты.
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В граниuах разработки пректа планирвки и межевания терриIории
зон действrrя публичных сервнт)ггов не установлено. Установление
публи.шых сервит)лов, изъятие Ели резервироваяие земельвых )л|астков
проектом межевания не предусмотецо. На данной терриmрии отсуtствуlот
инвестиционные зе}tельные участки, памятники прирды, объекгы

культурного наследия. На данной т€рритории отсугствуют пректируемые
объекгы. В границах разработr<и прекга межевшiия территории отсугствуют
красные ллtнии (Приложенrrя А). Усгановка красньrх линий для данной
ТеРРИТОРИИ Не ПРеДУСIlrОТеНа.

Площадь территории в грiлницах разрабOтки проекта межеванпя
сосrавляет 2,З га- Территория }!ежевания расположена в граr цах
кадастровых кварталов 52:40;020300б. На территории в границiц разработки
проекта межевания расположены нежилые здания, расположенные по адресу:

Ншжегоролская область , г.Арзаl,tас, ул.Короленко, д.2.
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РЛЗДЕЛ З. ПЮЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
На основании ст.43 ГрадостроитеJьного кодекса РФ подютовка проектoв

межевlлния территорий ос)дцествляется применительно к засто€нным и
подлежащим застройке территориям, располо;rеЕным в границах эле}lентов
планировочной стукryры, в цеJIях определения местоположеI{ия граняц
образуемых и нзме}шемых зеI!1ельных участков.

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных
площадей земельных у{астков, в соOтветствии Правилами землепользования и

застроЙкн городского округа город Арзамас НияtегородскоЙ области,

утверr(денных решение!ч Арзамасской горолской ,Д,умы Нижегородской обласги
от 11.03.2010г. Nэ24 (с изменениями), а так же с учетом рекоменда:шй СП
42.13ЗЗ0.20ll Гралострительство. ГIлапирвка и застройка городских и
сельских поселений акryмизнромнная редакция СНиП 2.07.01-89+.

По рзультат анаJIизir существующего использованиlI террптории в

границах разработки проекта межевания территории с }цетом гршIиц с}iежных
земельных участков и гршrшI благоустройства сфрмирваIrы дкl земельнвх

участка.
Условное обозначение формируелrого земельного }лrастка

52:40:020300(l:ЗУl, располохенного по адресу: Россяйская Федерачия,
Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Корленко, дом2, категория земель -
земли населенных пунктов, вид разрешенною использования - В соответствии с
осtlовными видами разрешеЕного использов:lния правил землепользования и

застройки гOродского ок?уга город Арзамас: объекIы скJIадскою пазначения

различного профилл, площадь - 2542 кв.м. На форr*rируелrо}r земельно}t )ластке
52:40:0203006:ЗУl располоlкены объекгы капитiulьного стронтельства -
нежилое здание с кадастровым номерм 52:40:0203006:б76. Согласно сведениям
ЕГРН площадь зданпя составляет 246 кв. [!, год завершения строительства

здаЕия 2019г и часть нежилого здания с кадастровым номером

52:40:0203006:276. Согласно сведеlrиям ЕГРН площадь здания составляет

l565,50 кв. м, год з:rвершения стоитеJIьства здания 20l3г. Земельный }лrасюк

формирустся пrгем перераспр€деления исходного земельного участка с

кадастровым HoMepoI!, 52:40:0203006:289 и земель находящпхся в

государственной илll муниципшrьной собственности до разграничения.
Перерасrrрелеление земельного участка проведено в цеJих приведения границ

исходного земельного }^IacTKa в соответствие сложившимся землспользованием

для искJIючения изломанностш границ ll чересполоспцы, так как они

отрицательяо вJrияющие на использование земли и эффекгивность

хозяйственной деятельности, экономику и организ:лцию производства.
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Условное обозначение формируемого земельного участка
52:40:020]006:ЗУ2, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Нижегородская область, г.Арзамас, в 5 юrкнее дома NФ по ул.Короленко,
категория земель - земли населенных rryHkтoa, вид разрешеl!ною
использования - В соответствии с осIlовными видами разрешенного
использования правил землепользоваЕия и застрйки гордского округа горд
Арзамас: коммунально-скJIадские н призводствонныо предприяти, V класса
вредвости разJп|чпого прфи,пя, площадь - 2400 кв.м. На формируемом
земельно}l участке 52:40:0203006:ЗУ2 объекты каЕитмьного строительства
отсугствуот.

Конryра формируемых земельньD( )ластхов, расположенных по адресу:

Российскм Фелерация, Нпжеюродская обл., г.Арзамас, ул. Короленко, д.2 н
Российская Федерация, Нrпrrеmродская область, г.Арзамас, в 5 южнее дома J{!2

по ул.Корленко предстiвлеп на <Чертеже межевания террнюрииD М l:500 в

графических материалах.

Каталог координат форrrпrруемых земельных участков, расположенных
по адресу: Российская Фелераuия, Нихсегоролская обл., г.Арзамас, ул.
Короленко, д.2 и Российская Фелерация, Нижегордская область, г.Арзамас, в 5

lожнее дома Ng2 по ул.Короленко представлен в приложение Б.
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рл}.щ.I 4. BI'TRoдI

OcBoBBol"l це:ью разработкrI проекта межеванrlя террпторип является

формирование границ земеJIьного участка, расположепною по адресу:
Россrп-rская Федерацltя, Ншжегородская обл., г.Арзамас, ул. Короленко , д_2 в

цеJID( прIведеш{я гранIщ Ilсходного земеJьllопо )ластка в соOтветствие
сложIIвIшIмся землепоJьзоваяием дпя IlскпюченIля ltзпоманноспl граЕlц,
чересполосIrцы и земеlьною ),частка , расположенною по аш)есу: РоссItйскirя

Федерацlля, IIrrхегородская область, г.Арзамас, в 5 южнее дома Л92 по

ул.Короленко в соответствIrи с решеЕttем совета по земеJIьным rt

Illr{уtцественным отlошенпям прII правIлтеJьстве НIш(егородскоl"r областlt от

l9.06.2020 г. 9l64l7-35-166б.
Формlтрованпе проеrгных границ земеJIьного }вастка выпоJIнено с

учстом: с)пцествующеr"r градостроlпельноr"t сrrryацпrr и фактrrческою
ItспоJьзоваt{шI террtfторшr, террцюршt общего пользов:цiия, оспошIымIr

проездамIr, авгомобIrльньпulr дорогi иIl, tt иЕымII объекгалдI общего
пользованIш, грашtц смехцы)( земеJIьных )лI:rcTKoB, положепи,I гранIIц

сформlrрованкых земеJIьных участков, зарепrстрItроваЕных в государственном
кадастре недвIDкIIмостII, гранIlц резервIФуемьD( земельЕьD( ytxrcтKoB дJIя

го сударствешъrх ш }rунIIшш:UIьньD( ЕJDкд.

Расчет нормативItьD( размеров зедrrельных )ластков выпоJIнеII с )летом
фаrгrrчесюl IrспользуемоI-t Iшощадш земельЕоrc )ластка II в cooTBeTcTBиIl с

HopMaTItBirMIl Правlrл зеr*rлепользованIш п засц)оI-tкt городскою округа юрд
Арзамас IIrtжегородской области, угвержденных решением Арзамасской
юрдскоЙ !умы }Irшсеmродскоl"t областIr от l1.03.20l0г. Ns24 (с

rrзмеяеяияtrлл), а так же с )'.lетом рекомеядаIцt-t СП 42.13З30.20l l
Гра.lостроrrтельство. Планпровка ц з:lстрйка городскI!( tt сеJБскш( поселеЕttй

акtуалrвпрованяzrя редакцIи СНпП 2.07,0l -89*.
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<Dедершьное БТЬl
начвльниry Арзамасскоrо

отлеления,Щ.С.JIяmlну

Комнтс:T по чрхштекгуре

п градостроllтельству

60Т220. г.Арзаuас. }lнrсеmролсlвя обл..

ул. стшrцховUая, JL28A
тqп.: (83!47) 7-7640, 9-78-7l

Фахс (83l47) 9_?8-7l,
E-mail: kаiц-аrz'Фmаil,пl

Нttр:вlлчl.gрдцдgд!

/Bel- lh // ,/l |с?о
от

О предоставл ен ни rtяформации

По вопрсам, находячц{мся в компетенции Koll}iтeтa сообtцдем следющее:

- инфрмsцяя о красных линиях с укцtаниям нх координат и ляниях реryлироваrrия

застройки от€угствует;

- на даяпой т€рр}rюрин зоны с особыми усJrовиа\rи использования терр}rюрии

ОТС}лтствуlот;

- на д {ной тtрриториl| отс}тствуют объекты ryльтуряого наследпя;

- ва данвоf, т€рриториu отсуrствуlог действуюцяе серв}пуrы;

- на данной терркюрии отсуrcтвуют памятники природы;

- Еа дsнIrой террЕюрив отсуrствуют проектируемые объекгы и ceгrr июкеверно-

технического обеýпечепия п линейные объекгы;

- trа даяной террштории отсугствуют проект}rые решения риее уrв€рждsпной

документацнн по ]uaн}rpoBкe территорхи:

- ва данной террlггории отс}тстsуют зарезервирвавные земельные rlастхи дl,
муницrrплtьнuх нркд;

- на дitняой территOрии отсуrcтвуют земельные учестки, подrtс)(aццtс изъятпю для

муниrцпельных }rухд;

lla jФ
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- на данноf, терриюрии отсуrств},ют земельвые rrдсткп, находящвсся в

мунrrципдJIьной собственносги.

В соотвgтствии с Гевермьным планом г. Арза.vаса. ),тверrсденным решеянем

Арзамасской горолской ýмы J$98 от 25.08.200бг. (с измепепиямн, утвержденвыми

решением Арзамасскоý горолскоfi ýмы Лчl lб m l8.12.2008г), террtrтория

НаХОДЕТСЯ В ГРаПИЦаХ ТеРРИmРИИ ПРОlrlЫШЛеННЬrХ И КОММУНаЛЬЯО-СКПаДСКИХ

предприятий, в границах территории садоводческФ( тоsарищсствt

трансфрм}|руемых в зеленые васФкдення санrгsрнФ.защитных зов и в гранrrцФ(

территорни зеленых насаждений обцего пользомния.

В соответствнн с Правилами fе}tлепользовitния и застройки г. Арзаtчаса,

уrвержденнымн решеннем АрзамасскоЙ городскоЙ .týмы Хч 24 от 11.03.2010г.

территорпя находится в зоне прl!зводственно-коммунальньоt объекгов V клвсса

врлности (П-5),

.Щополнrгелшrо сообщаем, чm преkт межекlния территории яеобходrrт*о

согласовать с организ&циями, эксплу8тируюцшми июкенернце коммуникацхи,

располоr(енные в границах данной территории.

Зам.руководителя

молодцова
7-76-25

А.С,Галеем
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Приложение Б

Каталог координат формируемоm земепьною )ласжаl расположенного по
алресу: Российская Фелераtия, Нюкегородская обл., г.Арзамас, ул,
Короленко, л.2

Система координат: МСК 52
52:40:020300б:ЗУ l

Площадь: 2542vз.м.

обозначеrlие
хдракl,ерных точек

граянц

КоордlItlаты, u

х Y
l 421529.25 22о6246.з1
1 42152,7.29 220625з.9,|

з 42,7526.09 2206258.45

4 421529 8,| 22о6259 -2,1

5 42,7512.89 2206з2з.06
6 42,75в.14 22обз22.0з

7 427480.80 2206з l5.1l
ll 42,149з.07 2206269.зз

9 427492.21 2206269.1б

l0 427491.0,7 2206?5l.з0
ll 42 7500,28 22062з9.2l
|2 427501.82 2206239.93

lз 421514.6з 220624з.40

14 427514.42 22о62ц,46
l 421529.25 22062м.з,7
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Каталог координат формируемою земельЕою )ластка, расположенного по
адресу: Российская Фодерация, Нижегородская область, г.Арзамас, в 5

южнее до[rа N92 по ул.Короленко
Система координат: МСК 52
52:40:020300б:ЗУ2
Площадь: 2400кв.м.

обозrrачеппе
хардктерrtых ,rочек

граняц

Коордrrrrаты, lr

х Y

lt 42149з.01 2206269.зз
,|

427480.80 22063l5.1l
l5 421411.0| 2206з l4.0ll
Iб 4214з9.з9

1,7 42,7454.14 22о6247.82

l8 427414.6l 2206254.00

l9 427489.09 2206258.,l9

20 427 486.,l0 ]206267,5.|

2l 42,]489.ф 2206268.2з

9 421492.24 2206269.|6
lt 42149з -о7 2.206269.33

2206303.4з
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