
Изменения в утвержденный постановлением Администрации города Абакана 

от 08.06.2021 № 912 Проект межевания части X жилого района города 

Абакана в отношении территории, представляющей часть территориальной 

зоны П-5А. Зона объектов транспортной инфраструктуры в границах: улица 

Аскизская, улица Академика Лихачева, улица Доможакова, в части 

изменения характеристик земельного участка с условным номером ЗУ2 
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Абакан 2022 



Введение 

 

Изменения в утвержденный постановлением Администрации города Абакана от 

08.06.2021 № 912 Проект межевания части X жилого района города Абакана в отношении 

территории, представляющей часть территориальной зоны П-5А. Зона объектов 

транспортной инфраструктуры в границах: улица Аскизская, улица Академика Лихачева, 

улица Доможакова, в части изменения характеристик земельного участка с условным 

номером ЗУ2,  выполнены обществом с ограниченной ответственностью 

«Республиканский кадастровый центр» на основании задания на разработку 

документации по планировке территории. 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:  

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной 

документации: 

- Генерального плана муниципального образования города Абакан, утвержденного 

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

- Правилами землепользования и застройки г. Абакана, утвержденными решением 

Совета депутатов г. Абакана от 24.12.2019 г. № 134. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Система координат местная 166. 

В результате данным проектом межевания территории предусматривается 

изменение характеристик земельного участка с условным номером ЗУ2 и образование 

земельного участка ЗУ 4 путем перераспределения.  

 



 

1. Перечень  образуемых земельных участков  

 

1. Перечень  изменяемых земельных участков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условный 

номер 

образуемог

о 

земельного       

 участка 

Пло

щадь

, 

кв.м 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

образуемого 

земельного участка 

Способ образования 

земельных участков  

ЗУ4 3551 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

для завершения 

строительства, 

эксплуатации и 

обслуживания здания 

сервисного 

обслуживания 

водителей, 

пассажиров и 

транспортных средств. 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номером  

19:01:100403:724, и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Условный 

номер 

образуемог

о 

земельного       

 участка 

Пло

щадь

, 

кв.м 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

образуемого 

земельного участка 

Способ образования 

земельных участков  

ЗУ2 2472 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

  Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (код 12.0) 

 

Образование из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

 



 

КАТАЛОГ 

координат узловых и поворотных точек образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

 

Земельный участок с условным номером: ЗУ2 

Площадь: 2472 кв.м. 

 

Название участка 
Название межевого 

знака 
X, м Y, м 

:ЗУ3 

1 410085.44 197823.06 

н1 410143.34 197780.82 

2 410229.8 197905.07 

3 410181.26 197938.67 

4 410190.76 197917.29 

5 410193.43 197914.84 

6 410201.76 197921.73 

7 410216.26 197911.21 

н2 410221.25 197907.58 

н3 410199.11 197874.79 

8 410178.92 197844.79 

9 410147.2 197801.55 

10 410124.53 197817.23 

н4 410108.83 197828.08 

1 410085.44 197823.06 

 

Земельный участок с условным номером: ЗУ4 

Площадь: 3551 кв.м. 

 

Название участка 
Название межевого 

знака 
X, м Y, м 

:ЗУ4 

11 410109.32 197859.82 

1 410085.44 197823.06 

н4 410108.83 197828.08 

10 410124.53 197817.23 

9 410147.2 197801.55 

8 410178.92 197844.79 

12 410173.67 197846.96 

13 410176.74 197852.74 

14 410167.93 197858.5 

15 410166.56 197862.92 

16 410152.89 197869.8 

17 410144.26 197869.93 

18 410127.82 197866.62 

11 410109.32 197859.82 

 

 



- границы образуемых и изменяемых земельных  участков

:ЗУ1 - надписи вновь образованных земельных участков

Условные обозначения:

- границы образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территориям общего пользования


