
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙ
НОГО ОБЪЕКТА- ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОБЪЕКТА: 

«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА 150 КОЕК В Г. БАКАНЕ»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)



Введение

Проект межевания выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Олимп» на 
основании постановления Администрации города Абакана № 364 от 14 марта 2016 г.

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ земельных 
участков для строительства линейного объекта -тепловая сеть объекта: «Перинатальный центр 
на 150 коек в г. Абакане».

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 42.13330.2011"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 № 131-Ф3 «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 I жилого района, утвержденного Постановлением главы города 
Абакана от 14.11.2012 г. № 2219;

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

3.1 Описание проектного решения
з



Разрабатываемый проект межевания расположен в кадастровом квартале 19:01:010204. 
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.

Проект межевания разработан на земельные участки стоящие на государственном када
стровом учете с кадастровыми номерами 19:01:010204:573 и 19:01:010204:570.

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 существующих земельных участков

Номер
участка

Площадь, кв.м Наименование 
территориаль

ной зоны

Вид разрешенного 
использования зе
мельных участков

Кадастровый номер 
существующих зе
мельных участков

Существующие земельные участки для передачи в аренду ООО "Южно-Сибирская теп
лосетевая компания"

1 659 Территория объ
ектов инженер

ной инфраструк
туры; Террито

рия общего поль
зования в грани
цах улиц и дорог

для размещения ли
нейного объекта 

вспомогательного 
назначения- 

"Тепловая сеть"

19:01:020104:573

2 1768 Территория объ
ектов инженер

ной инфраструк
туры; Террито

рия общего поль
зования в грани
цах улиц и дорог

для размещения ли
нейного объекта 

вспомогательного 
назначения- 

"Тепловая сеть"

19:01:020103:570

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 5 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 Границы зон с особыми условиями использования территории
В границах проекта межевания зон с особыми условиями использования территории не 

установлено.

3.6 Границы зон с действия публичных сервитутов
Публичных сервитутов на проектируемой территории не установлено.



г, Абакан
проект межевания территории для строительства линейного объекта- тепловой сети объекта: 
"Перинатальный центр на 150 коек в г. Абакане"

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

участки, предназначенные для размещения тепловой сети 

——■ красные линии



(полное наименование органа кадастрового учета)

КВ.1
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

"24" марта 2016г. № 99/2016/2786286
1 ] Кадастровый номер: | 19:01:010204:570 | 2 |Л и ст№ 1  | 3 | Всего листов: 4
4 | Номер кадастрового квартала: | 19:01:010204

| Предыдущие номера: . Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 
I ___ 30.07.2015

7 [ ___
8 Кадастровые номера объектов капитального строительства:

9
Адрес (описание местоположения):: Республика Хакасия, город Абакан, от ТК-95 по улице Крылова до границ земельного участка, предназначенного для 
строительства перинатального центра на 150 коек

10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: для размещения линейного объекта вспомогательного назначения - &quot;TemioBaH ceib&quot;
12 Площадь: 1768 +/- 15кв. м
13 Кадастровая стоимость: 834973.36
14 Система координат: СК кадастрового округа 166
15 Сведения о правах: Сведения о регистрации прав отсутствуют
16 Особые отметки:___

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус 
временные. Дата истечения срока действия временного характера -31.07.2020

18
Дополнительные сведения:
18.1 ---
18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: ___

19 Сведения о кадастровыхинженерах: Ахмадеев Раиль Раисович №19-11-12, ООО ''Олимп'1

(наименование должности) М . П .  (подпись) (юшхшалы, фамилия)



К А Д А С Т Р О В А Я  В Ы П И С К А  О  З Е М Е Л Ь Н О М  У Ч А С Т К Е

(наименование должности) М . П .  (подпись) (инициалы, фамилия)

http://pbprog


"24" марта 2016г. №  99/2016/2786286
1 Кадастровый номер: | 19:01:010204:570 | 2 | Лист№ 4 | 3 | Всего листов: 4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отмелей (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 416820.1 203104.31 __ 0.1
1 416820.1 203104.31 --- 0.1
2 416827.87 203116.24 __ 0.1
3 416765.56 203153.54 __ 0.1
4 416741.99 203163.73 __ 0.1
5 416718.95 203174.24 __ 0.1
6 416698.14 203183.35 __ 0.1

4 7 416691.66 203185.92 __ 0.1
8 416654.7 203203.76 __ 0.1
9 416638.68 203206.75 __ 0.1
10 416638.44 203205.78 __ 0.1
11 416631.54 203207.47 --- 0.1
12 416629.72 203201.25 __ 0.1
13 416652.34 203196.01 __ 0.1
14 416688.58 203177.74 __ 0.1
15 416750 203152.7 __ 0.1
16 416761.88 203146.42 __ 0.1
17 416816.63 203113.64 --- 0.1
18 416813.78 203108.9 --- 0.1

(наименование должности) М . П .  (подпись) (инициалы, фамилия)

http://pbprog


(полное наименование органа кадастрового учета)

КВ.1
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

"24" марта 2016г. №  99/2016/2786285_____________________________________________________________________________________________________________________
1 Кадастровый номер: J 19:01:010204:573 | 2 | Л ист№ 1 | 3 | Всего листов: 4
4 Номер кадастрового квартала: ( 19:01:010204

5 Предыдущие номера: Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 
----  29.10.2015

7 ---
8 Кадастровые номера объектов капитального строительства:
9 Адрес (описание местоположения):: Республика Хакасия, город Абакан, севернее ТК-95 по улице Крылова
10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: для размещения линейного объекта вспомогательного назначения -&quot;Тепловая ceib&quot;
12 Площадь: 659 +/- 9кв. м
13 Кадастровая стоимость: 311225.93
14 Система координат: СК кадастрового округа 166
15 Сведения о правах: Сведения о регистрации прав отсутствуют
16 Особые отметки: ----

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус 
временные. Дата истечения срока действия временного характера - 30.10.2020

18
Дополнительные сведения:
18.1 ---
18.2 Кадастровые номера участков, образованныхиз земельного участка: ___

19 Сведения о кадастровыхинженерах Ахмадеев Раиль Раисович №19-11-12, ООО "Олимп"

(наименование должности) М - П .  (полнись) (инициалы, фамилия)

http://pbprog


(наименование должности) М Л .  (подпись) (инициалы, фамилия)

http://pbprog


К В . 6

"24" марта 2016г. №  99/2016/2786285
1 Кадастровый номер: | 19:01:010204:573 | 2 | Лист№ 4 | 3 | Всего листов: 4

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Коорд]
X

[штаты__ Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)

1 2 3 4 5
1 416861.49 203081.55 __ 0.1
1 416861.49 203081.55 __ 0.1
2 416864.5 203093.21 __ 0.1
3 416827.87 203116.24 --- 0.1
4 416820.1 203104.3 __ 0.1
5 416835.88 203092.83 --- 0.1
6 416855.3 203082.94 __ 0.1
7 416857.88 203082.11 --- 0.1

(наименование должности) M I L  (подпись) (инициалы, фамилия)

http://pbprog

