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Состав проекта 

Основная часть (утверждаемая). 

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

1:500 – 1:1000 
 

Материалы по обоснованию. 
 
I. Графические материалы: 
1. Чертеж М 1:500 – 1:1000 
II. Пояснительная записка. 
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          РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
            Проект межевания территории   в районе дома №1 по ул. Гладкова в 
городском округе город Арзамас Нижегородской области разработан Волго-
Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  на 
основании договора подряда №27/1-494/18 от 23.07.2018г. 
            Заказчиком работ является Новожилов Дмитрий Викторович. Проект 
межевания территории подготовлен на основании: 

− Постановления Администрации города Арзамас №1089 от 
20.07.2018  «О подготовке проекта межевания территории в районе дома №1 
по ул. Гладкова  в городе Арзамасе Нижегородской области»; 

− Градостроительного задания № 20/18 на подготовку проекта 
межевания территории в районе дома №1 по улице Гладкова в городском 
округе город Арзамас Нижегородской области; 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
В административном отношении территория проектирования 

расположена в городе Арзамас.  
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, территория промышленных и коммунально-складских 
предприятий. 
            В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденными решением 
Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 11.03.2010 № 24 (с 
изменениями), территория расположена в границах территориальной зоны:  
- Ж-1 – зона жилой застройки  1 – 10 этажей; 
- Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности. 
 

Ж–1. Зона секционной жилой застройки 1 - 10 этажей  
 

Зона жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых районов 
средней плотности с размещением многоквартирных домов 1–10 этажей и 
отдельных домов более 10 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг 
местного значения, некоммерческие коммунальные предприятия.  

   
Основные виды разрешенного использования: 

− многоквартирные жилые дома  1 – 10 этажей; 
− жилые дома повышенной этажности свыше 10 этажей; 

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

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

400 кв.м.); 



 
 

− ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, иные 
объекты обслуживания;  

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

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

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

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

коммерческих видов использования. 
 
Условно разрешенные виды использования: 
− отделения, участковые пункты милиции; 
− объекты, связанные с отправлением культа; 
− киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли 

и обслуживания населения; 
− гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи 

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

- антенны сотовой связи 
 

П–5. Зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности  

 
Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально-производственных предприятий и складских баз V класса 
вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий 
спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования 



 
 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. 
       Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

− коммунально-складские и производственные предприятия V класса 
вредности различного профиля; 

− теплицы; 
− гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, 

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

предприятия; 
− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

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

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

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

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

торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; 
− отделения, участковые пункты милиции; 
− пожарные части; 
− объекты пожарной охраны. 
Условно разрешенные виды использования: 
− автозаправочные станции; 
− отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные и городские;  
− киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 
− спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 
− предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 

связанные с непосредственным обслуживанием производственных и 
промышленных предприятий; 

− аптеки; 
− отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 



 
 

− питомники растений для озеленения промышленных территорий и 
санитарно-защитных зон; 

− ветеринарные приемные пункты; 
− вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

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

− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. 
           Согласно исходным данным, предоставленным комитетом по 
архитектуре и градостроительству администрации г. Арзамаса, в границах 
разработки проекта планировки и межевания территории зон действия 
публичных сервитутов не установлено. Установление публичных сервитутов, 
изъятие или резервирование земельных участков проектом межевания не 
предусмотрено. На данной территории отсутствуют инвестиционные 
земельные участки,  памятники природы. На данной территории отсутствуют  
проектируемые объекты.  
              Проектируемая территория расположена в границах зон с особыми 
условиями использования территории:  
- Охранная зона инженерных коммуникаций - Воздушная линия 
электропередачи - 10 кВ Л-1012 ПС «Березовская» от ЗТП № 39 ул. Ленина до 
ЗТП №227 ул. Ленина база ДРСУ г. Арзамас Арзамасского района 
Нижегородской области. 
       Площадь территории в границах разработки проекта межевания составляет 
2,60га. Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 
52:40:0401004. На территории в границах разработки проекта межевания 
расположено нежилое здание с кадастровым номером 52:40:0401004:1068 , 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Гладкова, у дома № 1,  здание многоквартирного жилого дома с 
кадастровым номером 52:40:0401004:187, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г, Арзамас,  ул. Ленина,  д.108.



 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов 

межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и 
подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры, в целях определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных  участков. 

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных 
площадей земельных участков под многоквартирным домом, в соответствии с 
требованиями методических указаний СП 30-102-99 Планировка и застройка  
территории малоэтажного жилищного строительства»,  утвержденных  Приказом  
Минземстроя  РФ  от 26.08.1998 №59, с Правилами землепользования и 
застройки городского округа город Арзамас Нижегородской области, 
утвержденных решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области 
от 11.03.2010г. №24 (с изменениями), а так же с учетом рекомендаций СП 
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений актуализированная редакция СНиП  2.07.01-89*. 

Расчет нормативной площади земельных участков существующих 
многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-
102-99 Планировка и застройка  территории малоэтажного жилищного 
строительства». 

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

Условное обозначение формируемого земельного участка  - 
52:40:0401004:ЗУ1, 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:   ремонт бытовой техники, 
парикмахерские, пошивочные ателье, иные объекты обслуживания, площадью 67 
кв.м.  На формируемом земельном участке 52:40:0401004:ЗУ1 расположен 
нежилое здание  с кадастровым номером 52:40:0401004:1068. Согласно 
сведениям Государственного кадастра недвижимости  площадь здания 
составляет 18,1 кв. м, год завершения строительства здания 1972 г.. (Приложение 
А).  

Условное обозначение формируемого земельного участка  - 
52:40:0401004:ЗУ2, категория земель – земли  населенных пунктов,  вид 
разрешенного использования - В соответствии с основными видами 
разрешенного использования правил землепользования и застройки городского 



 
 

округа город Арзамас Нижегородской области:   многоквартирные жилые дома 1 
– 10 этажей, площадью 1158 кв.м.  На формируемом земельном участке 
52:40:0401004:ЗУ2 расположен многоквартирных жилой дом  с  кадастровым 
номером 52:40:0401004:187. Согласно сведениям Государственного кадастра 
недвижимости  площадь здания составляет 463,2 кв. м, год завершения 
строительства здания 1970 г. (Приложение Б). 

Контура формируемых земельных участков под  нежилым зданием 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Гладкова, у дома №1 и зданием многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г 
Арзамас, ул. Ленина, д.108  представлен 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 расположено нежилое 
здание  с кадастровым номером 52:40:0401004:1068, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г Арзамас, ул. Гладкова, у 
дома №1 и многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 
52:40:0401004:187, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г Арзамас, ул. Ленина, д.108. 

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

Расчет нормативных размеров земельных участков многоквартирных 
жилых   домов   выполнен   в   соответствии   с   требованиями   СП 30-102-99 
«Планировка и застройка  территории малоэтажного жилищного 
строительства». 



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав 

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 31.08.2018 г., поступившего на рассмотрение 31.08.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Здание

вид объекта недвижимости

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

 31.08.2018   №   99/2018/157232048 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:1068

Номер кадастрового квартала: 52:40:0401004

Дата присвоения кадастрового номера: 16.10.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г Арзамас, ул Гладкова, у дома №1

Площадь, м²: 18.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: мастерская

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1972

Кадастровая стоимость, руб.: 167500.84

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

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

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 31.08.2018 г., поступившего на рассмотрение 31.08.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

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

 31.08.2018   №   99/2018/157232048 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:1068
 

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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: Кашичкина Юлия Валерьевна №52-13-678, ООО "АЦТИ"

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с количеством этажей, в том числе подземных этажей 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Балабин Павел Александрович
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 31.08.2018   №   99/2018/157232048 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:1068

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.Новожилов Дмитрий Викторович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1.Собственность, № 52:40:0401004:1068-52/102/2017-3 от 09.11.2017

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия 
правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости
 

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 31.08.2018   №   99/2018/157232048 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:1068

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 31.08.2018   №   99/2018/157232048 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:1068

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: ГСК 52 
Зона № 

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

1 425134.14 2204979.33 данные отсутствуют 0.06

2 425132.8 2204984.12 данные отсутствуют 0.06

3 425128.6 2204982.95 данные отсутствуют 0.06

4 425129.94 2204978.16 данные отсутствуют 0.06

1 425134.14 2204979.33 данные отсутствуют 0.06

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 31.08.2018   №   99/2018/157232048 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:1068

 

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства

Система координат: ГСК 52 
Зона № 

Номера характерных 
точек контура

Координаты, м

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
определения 
координат 
характерных 
точек контура, 

м

Глубина, высота, м
Кадастровые номера 
иных объектов 
недвижимости, с 
контурами которых 
пересекается контур 
данного объекта 
недвижимости

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав 

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 09.01.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.01.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Здание

вид объекта недвижимости

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

 09.01.2019   №   99/2019/237835443 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:187

Номер кадастрового квартала: 52:40:0401004

Дата присвоения кадастрового номера: 23.03.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 05830, Кадастровый номер: 52:40:0401004:0:31

Адрес: Нижегородская обл, г Арзамас, ул Ленина, дом 108

Площадь, м²: 463.2

Назначение: Многоквартирный дом

Наименование: Многоквартирный дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1970

Кадастровая стоимость, руб.: 4481070.91

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

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

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 09.01.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.01.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

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

 09.01.2019   №   99/2019/237835443 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:187
 

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

данные отсутствуют

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

52:40:0401004:681, 52:40:0401004:683, 52:40:0401004:248, 52:40:0401004:249, 52:40:0401004:247, 
52:40:0401004:246, 52:40:0401004:465, 52:40:0401004:467, 52:40:0401004:470, 52:40:0401004:468, 
52:40:0401004:471, 52:40:0401004:463, 52:40:0401004:460, 52:40:0401004:472, 52:40:0401004:466, 
52:40:0401004:464, 52:40:0401004:473, 52:40:0401004:462

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

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

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

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

Получатель выписки: Балабин Павел Александрович
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

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

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

Здание

вид объекта недвижимости

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

 09.01.2019   №   99/2019/237835443 

Кадастровый номер: 52:40:0401004:187

№ 
п/п

Кадастровый номер 
помещения, машино-

места

Номер этажа 
(этажей)

Обозначение (номер) помещения, 
машино-места на поэтажном 

плане

Назначение 
помещения

Вид разрешенного 
использования

Площадь, 
м²

1 52:40:0401004:681 Этаж № 1 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 22.3

2 52:40:0401004:683 Этаж № 2 12 данные отсутствуют данные отсутствуют 16.2

3 52:40:0401004:248 Этаж № 2 13 данные отсутствуют данные отсутствуют 31.6

4 52:40:0401004:249 Этаж № 2 15 данные отсутствуют данные отсутствуют 31.8

5 52:40:0401004:247 Этаж № 1 8 данные отсутствуют данные отсутствуют 29.8

6 52:40:0401004:246 Этаж № 1 7 данные отсутствуют данные отсутствуют 49.3

7 52:40:0401004:465 Этаж № 1 6 данные отсутствуют данные отсутствуют 33.2

8 52:40:0401004:467 Этаж № 2 10 данные отсутствуют данные отсутствуют 21.9

9 52:40:0401004:470 Этаж № 2 14 данные отсутствуют данные отсутствуют 32.3

10 52:40:0401004:468 Этаж № 2 11 данные отсутствуют данные отсутствуют 33.3

11 52:40:0401004:471 Этаж № 2 16 данные отсутствуют данные отсутствуют 22.2

12 52:40:0401004:463 Этаж № 1 4 данные отсутствуют данные отсутствуют 32.8

13 52:40:0401004:460 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 12.3

14 52:40:0401004:472 Этаж № 2 17 данные отсутствуют данные отсутствуют 23.6

15 52:40:0401004:466 Этаж № 1 9 данные отсутствуют данные отсутствуют 11.9

16 52:40:0401004:464 Этаж № 1 5 данные отсутствуют данные отсутствуют 15.4

17 52:40:0401004:473 Этаж № 2 18 данные отсутствуют данные отсутствуют 10.5

18 52:40:0401004:462 Этаж № 1 3 данные отсутствуют данные отсутствуют 30.9
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Приложение В 

Каталог координат формируемых земельных участков 
Система координат: МСК 52 
 
Условное обозначение: 52:40:0401004:ЗУ1 
Площадь: 67кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 425138,64 2204978,96 

2 425136,15 2204986,81 

3 425129,34 2204984,65 

4 425129,79 2204983,29 

5 425128,60 2204982,95 

6 425129,94 2204978,16 

7 425130,40 2204976,54 

1 425138,64 2204978,96 

 
 
 
 
 

 
Условное обозначение: 52:40:0401004:ЗУ2 
Площадь: 1158 кв.м. 

 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

8 425124,91 2204991,31 

9 425116,99 2205017,35 

10 425076,31 2205005,02 

11 425084,08 2204979,00 

8 425124,91 2204991,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение Г 
 
 
 

 
Каталог координат поворотных точек красной линии 

 
 
 
 
 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 425010,38 2204896,36 

2 425075,9 2204916,38 

3 425124,68 2204931,12 

4 425131,42 2204933,19 

5 425150,05 2204939,07 

6 425141,26 2204972,38 

7 425124,93 2205024,35 

8 425097,16 2205109,99 
 
 
 
 
 
 

 











 
Чертеж межевания территории    на кадастровом плане территории 

  
 

Описание земельного участка - 52:40:0401004:ЗУ1 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, иные 
объекты обслуживания 
Площадь образуемого земельного участка: 67 кв.м. 
Кадастровый квартал: 52:40:0401004 
 
Описание земельного участка - 52:40:0401004:ЗУ2 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: многоквартирные  жилые дома 1-10 этажей 
Площадь образуемого земельного участка: 1158 кв.м. 
Кадастровый квартал: 52:40:0401004 
 
                                                

                                       Масштаб 1:1000 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
                       - граница кадастрового квартала; 
                       - земельный участок, учтенный в ГКН 
                       - граница образуемого земельного участка 
   1 -  обозначение характерной точки границы земельного участка;  
52:40:0401004:ЗУ1 - обозначение земельного участка; 
52:40:0401004– кадастровый квартал 
                     Красная линия  
 
                  

                                                                        

                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Ситуационный план  

 
 

 
                                                                  Масштаб 1:2000 
 
 

                                                 
 
 
 
 

 

2К
Ж

КН

52:40:0401004:ЗУ2

52:40:0401004:ЗУ1

52:40:0401004

52:40:0401004:1047

5

4
37

11

1

52:40:0401004:19

52:40:0401004:31

52:40:0401004:50

52:40:0401004:70

52:40:0401004:105

52:40:0401004:132

52:40:0401004:135

52:40:0401004:136

52:40:0401004:137

52:40:0401004:169

52:40:0401004:179

52:40:0401004:180

52:40:0401004:664

52:40:0401004:712

52:40:0401004:722

52:40:0401004:723

52:40:0401004:726

52:40:0401004:1007

52:40:0401004:1040

52:40:0401004:421

52:40:0401004:671

52:40:0401004:1011

52:40:0000000:2820

52.40.2.22
52:40:0401004:1014

52:40:0401004:1015

2

8

9

10

52:40:0401004:ЗУ2

52:40:0401004:ЗУ1

52:40:0401004

52:40:0401004:723

52:40:0401004:1047

52:40:0401004:4

52:40:0401004:13

52:40:0401004:16

52:40:0401004:17

52:40:0401004:19

52:40:0401004:21

52:40:0401004:27

52:40:0401004:28

52:40:0401004:29

52:40:0401004:31

52:40:0401004:37

52:40:0401004:40

52:40:0401004:42

52:40:0401004:43

52:40:0401004:46

52:40:0401004:69

52:40:0401004:82

52:40:0401004:83

52:40:0401004:105

52:40:0401004:119

52:40:0401004:122

52:40:0401004:157

52:40:0401004:163

52:40:0401004:174

52:40:0401004:179

52:40:0401004:180

52:40:0401004:664

52:40:0401004:665 52:40:0401004:688

52:40:0401004:712

52:40:0401004:722

52:40:0401004:726

52:40:0401004:733
52:40:0401004

52.40.2.22

52:40:0401004:693

№ 
точки 

Координаты 
X Y 

1 2 3 

52:40:0401004:ЗУ1 

1 425138,64 2204978,96 
2 425136,15 2204986,81 
3 425129,34 2204984,65 
4 425129,79 2204983,29 
5 425128,6 2204982,95 
6 425129,94 2204978,16 
7 425130,4 2204976,54 
1 425138,64 2204978,96 

52:40:0401004:ЗУ2 

8 425124,91 2204991,31 
9 425116,99 2205017,35 
10 425076,31 2205005,02 
11 425084,08 2204979,00 
8 425124,91 2204991,31 

Система координат:  
МСК 52 

    Заказчик: Новожилов Д.В.      
    
    Адрес:  Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Гладкова, у дома 

№1   Подпись Дата 

Начальник отделения  
 
 
Выполнил 
Кадастровый инженер 

Балабин П.А. 
 
 
 
Ляпин Д.С. 

 

28.12.2018 
 
 
 
28.12.2018 

                    
          

Стадия Лист Листов 
  ПМТ 1 1 

  
Чертеж межевания 
территории на 

кадастровом плане 
территории 

АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» Волго-

Вятский филиал  




