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Введение 
Между Некоммерческой организацией «Муниципальный жилищный фонд города 

Абакана» (НО «МЖФ г. Абакана») и Администрацией города Абакана заключен Договор о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления № 1-КРТ от 
12.02.2020 г. (далее - Договор). Исполняя условия Договора, руководствуясь ст. 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, НО «МЖФ г. Абакана» подготовлен 
Проект межевания территории.  

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях образования земельного участка 

перспективной многоэтажной жилой застройки на реконструируемой территории.  

Объектом градостроительного планирования является предмет Договора: территория III 
жилого района города Абакана, ограниченная с западной стороны границами земельного 
участка многоквартирного дома по адресу: г. Абакан, ул. Кирова, 118, и территорией 
капитальных гаражей, с южной стороны красной линией улицы Кирова, с восточной стороны 
улицей Колхозная (территория КУРТ-1) 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений"; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 
2008 года); 

- СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах; 

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной 
градостроительной документации: 

- Генерального плана муниципального образования город Абакан; 
- Решение Совета депутатов г. Абакан от 24.12.2019 №134 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Абакана». 
Проект межевания территории выполнен на основании Проекта планировки III и части 

IV жилых районов города Абакана (в редакции от 24.08.2022г), утвержденного Постановлением 
Администрации города Абакана от 29.07.2015 г. № 1561. 
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1. Характеристика современного использования территории 

Проектируемая территория занята индивидуальной жилой застройкой, подлежащей 
реконструкции, и объектами инженерной инфраструктуры. 

2. Красные линии квартала 

Красные линии, линии отступа от красных линий, за пределами которой запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений приведены в чертеже межевания (Основная 
часть). 

Разбивочный план и каталог координат красных линий приведены в составе проекта 
планировки территории. 

3. Границы территорий объектов культурного наследия 

Границы объектов историко-культурного и археологического наследия, а также зон их 
охраны не установлены. 

4.Границы зон с особыми условиями использования территории 

Границы зон с особыми условиями использования территории:  
1.19:00-6.356, Зона с особыми условиями использования территорий (Третья подзона 
приаэродромной территории аэродрома Абакан); 
2.19:00-6.357, Зона с особыми условиями использования территорий (Четвертая подзона 
приаэродромной территории аэродрома Абакан); 
3.19:00-6.358, Зона с особыми условиями использования территорий (Пятая подзона 
приаэродромной территории аэродрома Абакан); 
4.19:00-6.359, Зона с особыми условиями использования территорий (Шестая подзона 
приаэродромной территории аэродрома Абакан); 
5.19:00-6.362, Зона с особыми условиями использования территории (Приаэродромная 
территория аэродрома Абакан). 

Границы зон с особыми условиями использования территории: 19:01-6.1128 (Охранная 
зона КЛ-10 кВ ф.486/4-897/7. Зона с особыми условиями использования проходит рядом с 
южной и восточной части территории КУРТ-1, саму территорию не затрагивает. 

5. Границы зон действия публичных сервитутов 

Публичных сервитутов на проектируемой территории не установлено. 

 

6. Проектные предложения по межеванию территории 

 

6.1. Описание проектного решения 

В соответствии с проектом планировки на реконструируемой территории запланировано 
строительство многоквартирных домов этажностью девять этажей, не считая технического 
этажа.  

Изменения проекта межевания III и части IV жилых районов города Абакана (в редакции 
от 02.12.2019 г.), в отношении территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
органа местного самоуправления на основании Договора № 1-КРТ от 12.02.2020 г. планируется 
осуществить в два этапа.   Такая   необходимость   обусловлена   соблюдением   требований  
главы V.4 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 
05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) и выявлением в границах территории двух 
земельных участков с кадастровыми номерами 19:01:030105:133 и 19:01:030105:1135, 
относящихся к муниципальной собственности, границы которых не установлены. 
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В представленном проекте межевания предусмотрен 1-ый этап изменений проекта 
межевания территории, который заключается в образовании нового земельного участка с 
условным номером 6 в условном квартале 03.04.02 и кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 19:01:030105:133, 

19:01:030105:1135. 

Проектом межевания территории изменяются характеристики земельного участка с 
условным номером 6 в условном квартале 03.04.02. Границы образуемого земельного участка 
устанавливаются: 

- по границам существующих земельных участков; 

- по землям, находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

ограниченным с западной стороны границами земельного участка многоквартирного дома по 
адресу: г. Абакан, ул. Кирова, 118, и территорией капитальных гаражей, с восточной стороны 
улицей Колхозная.  

 

2-ой этап будет предусматривать перераспределение земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности с кадастровыми номерами: 19:01:030105:133, 19:01:030105:1135 
и земельного участка с условным номером 6 в условном квартале 03.04.02, прошедшего учетно-

регистрационные процедуры по итогам реализации I этапа изменений проекта межевания 
территории. 2-ым этапом будут вновь предусмотрены изменения характеристики земельного 
участка с условным номером 6, а земельные участки с кадастровыми номерами 
19:01:030105:133, 19:01:030105:1135 останутся в измененных границах.  

 

Характеристики и назначение образуемого земельного участка приведены в п.6.4. 

Проекта межевания территории. 

 

 

6.2. Линии отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений установлены 5 м от красных линий для жилой и общественной 
застройки и 25 м на территории школ и детских дошкольных учреждений. 

 

 

6.3. Сведения об обеспечении доступа к образуемому 
земельному участку 

Доступ к образуемому земельному участку с условным номером 6 обеспечивается через 
земли - Для общего пользования (улично-дорожная сеть, размещение объектов инженерной 
инфраструктуры. 
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6.4. Экспликация образуемого земельного участка 

 

 

Сведения об образуемом земельном участке в условном квартале 03.04.02 

Таблица 1 

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь, 
кв.м. 

Наименование 
территориальной 

зоны 

Вид разрешенного 
использования 

Способ образования 

6 4457 

Ж-1Б  

Зона жилой 
застройки, 

расположенной 
на территории 
перспективной 

застройки и 
(или) в пределах 
перспективного 
коридора улиц и 

дорог 

Многоэтажная жилая 
застройка (код 2.6) на 

территории, в 
границах которой 

предусматривается 
осуществление 

деятельности по 
комплексному и 

устойчивому 
развитию территории: 

КУРТ - 1  

образование 
земельного участка из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности и 
земельных участков с 

кадастровыми 
номерами: 

19:01:030105:7405 

19:01:030105:101 

19:01:030105:181 

19:01:030105:1216 

19:01:030105:1215 
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Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка с условным № 6 

в условном квартале 03.04.02 

Таблица 2 

№ точки на 
плане 

Y м X, м 

1 4 5 

1   

1 415679.24 202190.11 

2 415682.96 202215.50 

3 415662.68 202218.89 

4 415662.68 202218.81 

5 415652.03 202220.53 

6 415648.49 202221.13 

7 415642.43 202222.17 

8 415631.10 202223.87 

9 415584.74 202232.36 

10 415578.39 202198.59 

11 415594.52 202195.37 

12 415593.15 202181.94 

13 415593.09 202175.69 

14 415574.84 202179.72 

15 415573.73 202173.81 

16 415601.81 202169.93 

17 415603.18 202171.53 

18 415612.59 202169.92 

19 415624.62 202179.79 

20 415634.15 202177.31 

21 415637.23 202176.98 

22 415644.18 202175.97 

23 415643.94 202173.45 

24 415654.78 202172.29 

25 415656.04 202185.01 

26 415666.24 202183.92 

27 415667.00 202191.33 

1 415679.24 202190.11 

Площадь 4457 кв.м.  
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Ведомость координат поворотных точек границ уточненного земельного участка  
с кадастровым номером 19:01:030105:133 в условном квартале 03.04.02 

Таблица 3 

№ точки на 
плане 

Y м X, м 

1 4 5 

1   

13 415593.09 202175.69 

12 415593.15 202181.94 

29 415575.97 202185.74 

14 415574.84 202179.72 

13 415593.09 202175.69 

Площадь 111 кв.м.  

 

 

 

Ведомость координат поворотных точек границ уточненного земельного участка  
с кадастровым номером 19:01:030105:1135 в условном квартале 03.04.02 

Таблица 4 

№ точки на 
плане 

Y м X, м 

1 4 5 

1   

12 415593.15 202181.94 

11 415594.52 202195.37 

10 415578.39 202198.59 

29 415575.97 202185.74 

12 415593.15 202181.94 

Площадь 225кв.м.  
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