
 

 

 

 

 
 

 
 

от 14.09.2021 № 13-186 

 

О внесении изменений в решение 

Красноярского городского Совета 

депутатов от 07.07.2015 № В-122 

«О Правилах землепользования и 

застройки городского округа город 

Красноярск и о признании утратившими 

силу отдельных решений Красноярского 

городского Совета депутатов» 

 

На основании поступившего предложения муниципального казенного 

учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и 

благоустройства», руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28, пунктом 2 статьи 59 Устава города 

Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Красноярск, утвержденные решением Красноярского городского Совета 

депутатов от 07.07.2015 № В-122 «О Правилах землепользования и застройки 

городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу 

отдельных решений Красноярского городского Совета депутатов» (далее – 

Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск), 

следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменение в приложение № 1 «Карта градостроительного 

зонирования территории городского округа город Красноярск» к Правилам 

землепользования и застройки городского округа город Красноярск,  

в районе ул.  Ремесленной – Енисейского тракта в Центральном районе города 

Красноярска, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить изменение в приложение № 2 «Карта зон с особыми 

условиями использования территорий» к Правилам землепользования  

и застройки городского округа город Красноярск, в районе ул.  Ремесленной – 

Енисейского тракта в Центральном районе города Красноярска, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

1.3. Утвердить графическое описание местоположения границ 

территориальной зоны «Зоны кладбищ (СП-1)» в районе ул.  Ремесленной – 







Приложение № 2  

к решению Красноярского городского 

Совета депутатов от 14.09.2021 № 13-186 

 
Изменение в Карту зон с особыми условиями использования территорий 

в районе ул.  Ремесленной – Енисейского тракта в Центральном районе города Красноярска 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                     

 

 



Приложение № 3 

к решению Красноярского городского 

Совета депутатов от 14.09.2021 № 13-186 

 

Графическое описание местоположения границ территориальной зоны  

«Зоны кладбищ (СП-1)» в районе ул.  Ремесленной – Енисейского тракта  

в Центральном районе города Красноярска 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Зоны кладбищ (СП-1), Красноярский край, город Красноярск 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Красноярский край, Красноярск г 

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения 

площади (P ± ∆P), м² 

2566794 ± 561 

3 Иные характеристики объекта - 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК 167 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 640554.97 102775.71 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

2 640524.18 102775.07 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

3 640484.33 102768.18 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

4 640457.07 102762.26 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

5 640069.01 102616.11 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

6 639992.66 102586.82 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

7 640009.22 102335.32 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

8 640047.37 102176.25 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

9 640074.21 102183.87 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

10 640081.30 102158.92 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

11 640051.43 102108.39 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

12 640029.08 102117.42 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

13 639561.79 101326.50 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

14 639464.32 101159.11 
Картометрический 

метод 
0.1 - 



Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК 167 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) 
X Y 

15 639464.31 101159.12 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

16 639385.06 101028.70 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

17 639534.88 100901.98 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

18 639837.60 100663.24 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

19 639865.06 100643.60 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

20 639890.39 100625.84 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

21 639919.19 100608.89 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

22 639951.07 100595.06 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

23 640044.46 100563.48 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

24 640112.64 100551.34 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

25 640145.52 100548.22 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

26 640171.24 100545.78 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

27 640216.43 100548.28 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

28 640311.45 100558.54 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

29 640591.30 100595.74 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

30 640568.36 100694.33 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

31 640956.68 101418.15 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

32 640952.92 101429.05 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

33 641402.71 102350.71 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

34 640662.05 102753.09 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

35 640621.54 102764.14 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

36 640587.63 102770.45 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

1 640554.97 102775.71 
Картометрический 

метод 
0.1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), 

м 

Описание 

обозначения точки на 

местности (при 

наличии) 
X Y 



3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), 

м 

Описание 

обозначения точки на 

местности (при 

наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

- 

- - - - - - 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК 167 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- 

- - - - - - - - 



План границ объекта 

Обзорная схема границ объекта 

 
Масштаб 1:22269 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Граница объекта 

 

Подпись____________________________ Лукина Л. Б. 

 

          Дата "   06   "           сентября            2021  г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



План границ объекта 

Выносной лист № 1 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы объекта 

 

Надписи номеров характерных точек границы объекта 

 

Граница объекта 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

Подпись_____________________________Лукина Л. Б.           Дата "   06   "           сентября            2021  г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



План границ объекта 

Выносной лист № 2 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы объекта 

 

Надписи номеров характерных точек границы объекта 

 

Граница объекта 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

Подпись_____________________________Лукина Л. Б.           Дата "   06   "           сентября            2021  г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



План границ объекта 

Выносной лист № 3 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы объекта 

 

Надписи номеров характерных точек границы объекта 

 

Граница объекта 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

Подпись_____________________________Лукина Л. Б.           Дата "   06   "           сентября            2021  г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



План границ объекта 

Выносной лист № 4 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы объекта 

 

Надписи номеров характерных точек границы объекта 

 

Граница объекта 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

Подпись_____________________________Лукина Л. Б.           Дата "   06   "           сентября            2021  г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



План границ объекта 

Выносной лист № 5 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы объекта 

 

Надписи номеров характерных точек границы объекта 

 

Граница объекта 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

Подпись_____________________________Лукина Л. Б.           Дата "   06   "           сентября            2021  г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



План границ объекта 

Выносной лист № 6 

 
Масштаб 1:5000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 

Характерная точка границы объекта 

 

Надписи номеров характерных точек границы объекта 

 

Граница объекта 

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 

местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка 

 

Граница кадастрового квартала 

 

Обозначение кадастрового квартала 

Подпись_____________________________Лукина Л. Б.           Дата "   06   "           сентября            2021  г. 

 Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта                             
 

                                                                                                                                                                                                                 


