
                                       
                                                                                                   

                                                                                  
                                                                       

                      

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания территории I жилого района города Абакана,

представляющей часть территориальной зоны объектов транспортной

инфраструктуры (П-5А), в границах: гидротехническое сооружение вдоль

улицы Авиаторов от улицы Торосова до проспекта Дружбы Народов, ул.

Крылова, сооружение инженерной защиты вдоль северной окраины города

Абакана.

                              

                                 

Абакан 2022



Введение 

 

Проект межевания выполнен обществом с ограниченной ответственностью 

«Республиканский кадастровый центр». 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:  

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации  

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений". Новая редакция; 

- 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»; 

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной 

документации: 

- Генерального плана муниципального образования г. Абакан, утвержденного Решением 

Совета депутатов г. Абакана от 18.03.2014г. №87 (в редакции от 26.04.2022). 

- Правила землепользования и застройки г. Абакана, утвержденных решением Совета 

депутатов г. Абакана от 24.12.2019 г. № 134. 

 

 



 

1. Перечень образуемых земельных участков. 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м 

Категория 

земель Вид разрешенного 

использования 

образуемого земельного 

участка 

Способ образования 

земельных участков 

ЗУ1 2624 

Земли 

населенных 

пунктов для эксплуатации и 

обслуживания 

традиционной 

автозаправочной станции 

перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером   

19:01:010302:4636, и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

 

  



 

КАТАЛОГ 

координат узловых и поворотных точек границ проекта межевания территории I жилого 

района города Абакана, представляющей часть территориальной зоны объектов транспортной 

инфраструктуры (П-5А), в границах: гидротехническое сооружение вдоль улицы Авиаторов от 

улицы Торосова до проспекта Дружбы Народов, ул. Крылова, сооружение инженерной защиты 

вдоль северной окраины города Абакана 

 

Граница проекта межевания территории I жилого района города Абакана, представляющей часть 

территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры (П-5А), в границах: гидротехническое 

сооружение вдоль улицы Авиаторов от улицы Торосова до проспекта Дружбы Народов, ул. Крылова, 

сооружение инженерной защиты вдоль северной окраины города 

. 

Площадь: 2624 кв.м. 

 

Название 

участка 
Название межевого знака X, м Y, м 

Граница 

межевания 

территории 

1 416181.22 200320.29 

2 416247.46 200332.5 

3 416237.59 200340.63 

н1 416244.3 200349.06 

н2 416243.81 200370.08 

4 416219.12 200370.38 

5 416195.12 200370.68 

6 416184.2 200368.7 

7 416186.85 200355.96 

8 416179.87 200328.13 

1 416181.22 200320.29 

 

 

 

 

  



 

 

 

КАТАЛОГ 

координат узловых и поворотных точек земельного участка 

 

Земельный участок с условным номером: ЗУ1 

Площадь: 2624 кв.м. 

 

Название 

участка 
Название межевого знака X, м Y, м 

Граница 

межевания 

территории 

1 416181.22 200320.29 

2 416247.46 200332.5 

3 416237.59 200340.63 

н1 416244.3 200349.06 

н2 416243.81 200370.08 

4 416219.12 200370.38 

5 416195.12 200370.68 

6 416184.2 200368.7 

7 416186.85 200355.96 

8 416179.87 200328.13 

1 416181.22 200320.29 

 

 

 

 

  



:4636

- границы образуемых и изменяемых земельных  участков

16 - надписи вновь образованных земельных участков

Условные обозначения:

- линия отступа от красной линии

- красная линия


