
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)



Введение

Проект межевания выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Олимп» на 
основании постановления Администрации города Абакана № 71 от 25 января 2016 г.

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ земельных 
участков для строительства линейного объекта -тепловой сети от ТК 1 до инженерно- 
технических границ многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Хакасия, город 
Абакан, ул. Некрасова, 23Б.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-

ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут

верждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.201 Г'СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка го

родских 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 № Ш -ФЗ «Об общих принципах организации ме

стного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (па

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

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной градострои
тельной документации:

- Генерального плана г. Абакана, разработанного ЗАО «НИиПИ экологии города» в 2010
г.;

- Правил землепользования и застройки г. Абакана, утвержденные в 2009 году;
- Решения Абаканского городского Совета депутатов от 25.09.2007 №411 «Об утвержде

нии Правил землепользования и застройки г. Абакана (Общие положения)»;
- Решения Абаканского городского Совета депутатов от 10.11.2009 №183 «Об утвержде

нии Правил землепользования и застройки г. Абакана (градостроительные регламенты, графи
ческие материалы)»;

Проект планировки II жилого района, утвержденного Постановлением главы города 
Абакана от 14.11.2012 г. № 2220;

1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория занята уличной дорожной сетью.
Земельные участки под существующие объекты капитального строительства в настоящее 

время образованы.
Публичных сервитутов в настоящее время не установлено.

2. Красные линии квартала

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

3. Проектные предложения по межеванию территории

з



3.1 Описание проектного решения

Разрабатываемый проект межевания расположен в кадастровом квартале 19:01:020103. 
Категория земель -  земли населенных пунктов.

В соответствии с градостроительным кодексом проект межевания территории включает 
в себя чертеж межевания территории, на котором отображены границы формируемого земель
ного участка и границы существующих земельных участков.

Проектом предполагается образование 1 земельного участка в 1 территориальной зоне.
Характеристики и назначение земельных участков приведены в таблице 1 в экспликации 

образуемых земельных участков.



3.2 Экспликация образуемых и существующих земельных участков

Таблица 1
Экспликация образуемых земельных участков

Номер
образуемого

участка

Площадь,
кв.м

Наименова
ние террито
риальной зо

ны

Вид разрешенного ис
пользования земель

ных участков

Кадастровый номер 
существующих зе
мельных участков

Образуемые земельные участки для передачи в аренду ООО ’’Южно-Сибирская теплосе
тевая компания"

:ЗУ1 147 Ж-3 для размещения линей
ного объекта вспомога
тельного назначения- 

"Тепловая сеть"
Существующие земельные участки для передачи в аренду ООО ’’Южно-Сибирская теп

лосетевая компания"
1 387 ж-з для размещения линей

ного объекта вспомога
тельного назначения- 

"Тепловая сеть"

19:01:020103:3190

Каталог координат границ земельных участков приведён в приложении 1.

3.3 Линии отступа от красных линий в целях определения места до
пустимого размещения зданий, строений, сооружений

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
объекта установлены 10 м от красных линий.

3.4 Границы территорий объектов культурного наследия

Границы объектов историко-культурного и археологического наследия, а так же зон их 
охраны не внесены в государственный кадастр недвижимости.

3.5 Г раницы зон с особыми условиями использования территории

В границах проекта межевания зон с особыми условиями использования территории не 
установлено.

3.6 Г раницы зон с действия публичных сервитутов

Публичных сервитутов на проектируемой территории не установлено.



Каталог координат образуемого земельного участка

Обозначение
характерных

точек
границы

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 414 939.07 201 401.89
2 414 940.76 201 410.37
3 414 931.70 201 412.26
4 414 931.27 201 409.87
5 414 930.03 201 403.78
1 414 939.07 201 401.89

6 414 934.64 201 420.24
7 414 942.50 201 457.92
8 414 941.45 201 458.11
9 414 935.36 201 434.98
10 414 933.45 201 421.34
11 414 933.30 201 420.58
6 414 934.64 201 420.24




