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Изменения в утвержденный постановлением Администрации города Абакана
от 27.02.2020 № 292 Проект планировки IV жилого района города Абакана (в

редакции от 31.08.2022), в части изменения границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства квартала в границах: улица

Утренние Зори, объект инженерной защиты.

Том I

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

Абакан 2022



7

Введение:

Подготовка Проекта «Изменения в утвержденный постановлением Администрации

города Абакана от 27.02.2020 № 292 Проект планировки IV жилого района города Абакана (в

редакции от 31.08.2022), в части изменения границ зон планируемого размещения объектов

капитального строительства квартала в границах: улица Утренние Зори, объект инженерной

защиты» осуществляется в целях приведения в соответствие с Генеральным планом

муниципального образования город. Абакан, утвержденного Решением Совета депутатов

города Абакана от 18.03.2014г. № 87 «Об утверждении Генерального плана города Абакана»

(в ред. от 26.04.2022).

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект планировки

состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее

обоснованию.

Объектом градостроительного планирования является часть территории IV жилого

района города Абакана в границах: улица Утренние Зори, объект инженерной защиты

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

, Градостроительным кодексом Российской Федерации;

, Земельным кодексом Российской Федерации;

, Водным кодексом Российской Федерации;

, Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*;

, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной

градостроительной документации:

- Генерального плана муниципального образования город. Абакан, утвержденного

Решением Совета депутатов города Абакана от 18.03.2014г. № 87 «Об утверждении

Генерального плана города Абакана» (в ред. от 26.04.2022);

- Правил землепользования и застройки города Абакана, утвержденных Решением

Совета депутатов города Абакана от 24.12.2019 № 134;
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- Проекта планировки IV жилого района города Абакана, утвержденного

постановлением Администрации города Абакана от 27.02.2020 № 292.

В работе использованы:

- Стереотопографическая съемка, выполнена ООО «ОНИКС-М» в 2009 году.

- Сведения государственного кадастра недвижимости.
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1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и

параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным

регламентом)

Территория проектирования представляет собой часть территории застройки

индивидуальными жилыми домами IV жилого района города Абакана в границах: улица

Утренние Зори, объект инженерной защиты

Площадь проектируемой территории составляет 33256,4 кв.м.

Данным проектным решением на свободной от застройки территории предусмотрено

образование земельного участка для последующего расширения территории городского

парка Культуры и отдыха. Предлагается частичная отмена ранее установленных красных

линий.

1.1. Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Проектом планировки территории отменяются зоны планируемого размещения

объектов капитального строительства – Зона застройки индивидуальными жилыми домами

(Ж-1); Зона улично-дорожной сети (Т-1),

и устанавливается зона городской рекреации (Р-1):

Предельные параметры основного вида разрешенного использования:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства основного вида разрешенного использования:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка по

видам разрешенного использования земельных участков:

земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), отдых (рекреация) (код

5.0), обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), предоставление коммунальных услуг

(код 3.1.1), за исключением гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной

техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега - не устанавливается;

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 09.06.2020 N 164)

2) максимальный процент застройки, минимальные отступы от границ земельных

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по видам

разрешенного использования земельных участков:
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земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), отдых (рекреация) (код

5.0), обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), предоставление коммунальных услуг

(код 3.1.1), за исключением гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной

техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега - не устанавливаются,

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства определяются в зависимости от назначения объекта в соответствии с

требованиями технических регламентов;

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 09.06.2020 N 164)

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений на

земельных участках с видами разрешенного использования:

земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), отдых (рекреация) (код

5.0), обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), предоставление коммунальных услуг

(код 3.1.1), за исключением гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной

техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега - 1 этаж.

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 09.06.2020 N 164)

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится

в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведен в

таблице 1.1.

Таблица 1.1

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства

№

п/п

Наименование зоны Площадь,

га

%

1 Зона городской рекреации (Р-1) 3,33 100

Итого: 3,33 100,0

1.2. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного,

общественно-делового и социального назначения

В квартале в границах: улица Утренние Зори, объект инженерной защиты на

проектируемой территории предусмотрено комплексное благоустройство городского Парка
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Культуры и отдыха, в рамках Стратегии развития города Абакана до 2030 года,

утвержденной Решением Совета депутатов города Абакана № 218 от 22.12.2020 г.

Основные показатели развития территории приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Основные показатели развития территории

№ п/п Наименование показателя Ед. измер. Значение

показателя

1 Площадь территории городской рекреации га 3,33

Объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и

социального назначения на планируемой территории не предусмотрено.

1.3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Проектом не предусмотрено изменение основной улично-дорожной сети IV жилого

района.

1.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

В раздел систем инженерно-технического обеспечения Проекта планировки IV жилого

района города Абакана изменения не вносятся.

2. Размещение объектов федерального, регионального и местного значения

На проектируемой территории в границах: улица Утренние Зори, объект инженерной

защиты размещение объектов федерального, регионального и местного значения не

предусмотрено:
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3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 3.1

№ п/п Показатели
Единица

измерения

Сущ.

положение

Расчетный

срок

1 Территория

1. Площадь территории - всего га 3,33 3,33

1.1 Зона городской рекреации          -"- 3,33 3,33

1.2  Зона улично-дорожной сети -"- - -

2 Население

2.1 Численность населения чел. - -

2.2 Плотность населения чел./га - -

3 Жилищный фонд

3.1
Площадь застройки индивидуальными жилыми

домами

кв. м.
- -

4. Очередность планируемого развития территории

На первую очередь строительства предусматривается подготовка и вертикальная

планировка территории.

5. Красные линии

Проектом планировки территории предусматривается отмена красных линий квартала

в границах: улица Утренние Зори, объект инженерной защиты.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с

системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости,

согласно части 6 статьи 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Проект планировки территории выполнен в системе координат г. Абакана (СК-166).

Ведомость координат поворотных точек красных линий приведена в таблице 1.2.
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Таблица 1.2

Ведомость координат поворотных точек отменяемых красных линий

№

квартала

№ точки на

плане
X, м Y, м

04.01.08

112 416372,140 205010,040
113 416499,220 204963,580
114 416501,590 204937,320
115 416436,200 204944,990
116 416394,550 204932,610
117 416295,240 204905,070
118 416273,160 204891,180
119 416208,280 204839,060
120 416151,390 204833,380
121 416147,790 204869,530
122 416146,060 204907,780
123 416184,110 204910,840
124 416248,490 204980,820

1

6. Графическая часть.



Чертеж планировки
масштаб 1 :4000

 Чертеж планировки территории в границах: улица Утренние Зори, объект инженерной защиты.

1П
Основная часть.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

ЗОНА ГОРОДСКОЙ РЕКРЕАЦИИ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ IV КЛАССА ОПАСНОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ЗОНА УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ЗОНА АКВАТОРИЙ

04.01.06 НОМЕР ЖИЛОГО РАЙОНА / НОМЕР КВАРТАЛА / НОМЕР МИКРОРАЙОНА

ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА ОПАСНОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ

улица Заповедная

КРАСНЫЕ ЛИНИИ ПРОЕКТИРУЕМЫЕ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

11

Изменения в утвержденный постановлением Администрации города Абакана от 27.02.2020 № 292 Проект
планировки IV жилого района города Абакана (в редакции от 31.08.2022), в части изменения границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства квартала в границах: улица Утренние Зори,
объект инженерной защиты.подпись датаизм. кол.уч. лист № док.

ДГАЗ Администрации
г. Абакана

ЧушняковаАрхитектор

стадия лист листов

Нач.отдела Анферова



Разбивочный чертеж красных линий.
масштаб 1 :4000

2ПОсновная часть.

Разбивочный чертеж красных линий территории в границах:
улица Утренние Зори, объект инженерной защиты.

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КРАСНЫЕ ЛИНИИ ПРОЕКТИРУЕМЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

КРАСНЫЕ ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

УЛИЧНО - ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

150 ПОВОРОТНЫЕ ТОЧКИ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

ЗОНА АКВАТОРИЙ

Изменения в утвержденный постановлением Администрации города Абакана от 27.02.2020 № 292 Проект
планировки IV жилого района города Абакана (в редакции от 31.08.2022), в части изменения границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства квартала в границах: улица Утренние Зори,
объект инженерной защиты.

161

04.01.06 НОМЕР ЖИЛОГО РАЙОНА / НОМЕР КВАРТАЛА / НОМЕР МИКРОРАЙОНА

КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТМЕНЕ

улица Заповедная
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* Примечание: точки №№ 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 утратили силу

104

107

номер точки координата
Х

координата
Y

416295,240 204905,070117

416208,280 204839,060

416151,390 204833,380

416147,790 204869,530

Каталог координат поворотных точек отменяемых красных линий

416273,160 204891,180

116

115

114

113

112 416372,140 205010,040

416499,220 204963,580

416501,590 204937,320

416436,200 204944,990

416394,550 204932,610

№
кв.

118

119

120

121

04
.0

1.
07

150 ПОВОРОТНЫЕ ТОЧКИ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, УТРАТИВШИЕ СИЛУ

11

122

123

416146,060 204907,780

416184,110 204910,840

124 416248,490 204980,820

подпись датаизм. кол.уч. лист № док.

ДГАЗ Администрации
г. Абакана

ЧушняковаАрхитектор

стадия лист листов

Нач.отдела Анферова


