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Изменения в утвержденный Постановлением Администрации города Абакана от 
14.12.2017 № 2116 Проект межевания территории II жилого района города Абакана в границах: 
улица Генерала Тихонова, улица Некрасова, улица Богдана Хмельницкого, улица 
Чернышевского, улица Кирова, улица Итыгина (в ред. от 08.02.2021), в части характеристик 
земельных участков с условными номерами 17, 46, 47, 49. выполнены Департаментом 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана на 
основании Постановления Администрации города Абакана «О внесении изменений в Проект 
межевания территории II жилого района города Абакана» от 12.03.2021 № 366, руководствуясь 
следующими нормативными документами:

-Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-Земельным кодексом Российской Федерации;
-статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Положения «О Департаменте градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана», утвержденного Решением 
Абаканского городского Совета депутатов от 26.11.2004 № 100;

-пунктом 26 части 1 статьи 9, статьей 44 Устава города Абакана;
-Правилами землепользования и застройки города Абакана, утвержденными Решением 

Абаканского городского Совета депутатов от 24.12.2019 №134 (в ред. от 07.07.2020)
Проект выполнен с учётом ранее разработанной документации:
-Проект планировки II жилого района города Абакана, утвержденного Постановлением 

главы города Абакана от 14.11.2012 г. № 2220 (в ред. от 24.01.2020);
-Проект межевания территории II жилого района города Абакана в границах: улица 

Генерала Тихонова, улица Некрасова, улица Богдана Хмельницкого, улица Чернышевского, 
улица Кирова, улица Итыгина, утвержденный Постановлением Администрации города Абакана 
от 14.12.2017 №2116 (в редакции от 08.02.2021).

Изменения в проект межевания обусловлены необходимостью изменения характеристик 
земельных участков с условными номерами 17, 46, 47, 49, образования земельного участка с 
условным номером 60 и исключения земельного участка с условным номером 47-1.

Категория земель -  земли населенных пунктов.
Система координат местная 166.
Характеристики и назначение образуемых земельных участков и земельных участков, 

которые будут отнесены к землям общего пользования, приведены в таблице 1.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект межевания территории 

включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображены границы 
существующих элементов планировочной структуры, границы образуемых земельных 
участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

2. Красные линии квартала

Разбивочный план и каталог координат красных линий приведены в составе проекта 
планировки территории II жилого района.

3. Линии отступа от красных линий

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений сооружений, приведены в составе проекта планировки территории II жилого 
района.



Таблица 1

Условный
номер

земельного
участка

Площадь
м2

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка
Способ образования земельного 

участка

17 54507

Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0) 
Отдых (рекреация) (код 5.0) 
Предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.1)

земельный участок с кадастровым 
номером 19:01:000000:805, 

сохраняющийся в измененных 
границах

60 32445
Спорт (код 5.1)
(Для размещения ледовой арены 
по проекту планировки)

образование земельного участка 
путем раздела исходного земельного 

участка с кадастровым номером 
19:01:000000:805, сохраняющегося в 

измененных границах

46 6482
Среднеэтажная жилая застройка 
(код 2.5)

земельный участок с кадастровым 
номером 

19:01:000000:807

47 3002
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(код 3.5.1)

Перераспределение земельных 
участков с кадастровыми номерами 

19:01:020110:1142, 19:01:000000:810 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена

49 38629
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(код 3.5.1)

Перераспределение земельных 
участков с кадастровыми номерами 

19:01:020110:1142, 19:01:000000:810 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена

5. Границы зон действия публичных сервитутов

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, публичных сервитутов не 
установлено.

6. Границы зон с особыми условиями использования территории

В границах территории установлены:
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ фид.№ П/ст-20/35 - 427
Зоны с особыми условиями использования территории на КЛ-10кВ от П/ст "Калининская" № 20
яч.13 до РТП-28 яч.7
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На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, особо охраняемых 
природных территорий не установлено.

8. Г раницы территорий объектов культурного наследия

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, объектов культурного 
наследия не установлено

9. Каталог координат узловых и поворотных точек границ образуемых 
земельных участков (МСК 16)

№ X V
З ем ел ь н ы й  участок с 

усл ов н ы м  н о м е р о м  17
33 415644,53 200562,26
34 415656,63 200570,98
35 415683,63 200604,06
36 415703,18 200647,85
37 415709,67 200689,30
38 415704,90 200735,05
39 415689,76 200775,66
40 415670,63 200802,19
41 415478,76 200984,85
28 415440,93 200743,23
27 415455,08 200741,23
26 415461,13 200731,96
25 415458,96 200718,72
24 415551,16 200704,21
33 415644,53 200562,26

42 415528,71 200859,79
43 415537,57 200909,00
44 415498,22 200916,08
45 415489,34 200866,87
42 415528,71 200859,79

46 415569,17 200834,64

№ X V
47 415576,86 200843,55
48 415567,57 200851,44
49 415559,98 200842,67
46 415569,17 200834,64

З ем ел ь н ы й  участок с 
усл овны м  н о м е р о м  60

24 415551,16 200704,21
25 415458,96 200718,72
26 415461,13 200731,96
27 415455,08 200741,23
28 415440,93 200743,23
29 415409,78 200544,27
30 415533,53 200524,89
31 415580,96 200529,75
32 415620,49 200544,93
33 415644,53 200562,26
24 415551,16 200704,21

З ем ел ь н ы й  участок с 
усл овны м  н о м е р о м  46

1 415694,91 200578,35
2 415673,92 200552,63
3 415663,36 200545,02
4 415734,23 200463,53



№ X V
5 415762,29 200488,78
6 415785,43 200516,32
1 415694,91 200578,35

З ем ел ь н ы й  участок с 
усл ов н ы м  н о м е р о м  47

6 415785,43 200516,32
7 415800,58 200538,87
8 415803,94 200543,87
9 415707,52 200596,25

10 415705,10 200590,83
1 415694,91 200578,35
6 415785,43 200516,32

З ем ел ь н ы й  участок с 
усл ов н ы м  н о м е р о м  49

8 415803,94 200543,87

№ X V
11 415820,27 200575,72
12 415822,64 200581,56
13 415840,69 200573,01
14 415937,27 200533,09
15 415969,26 200737,36
16 415869,82 200730,52
17 415869,60 200730,50
18 415867,25 200730,40
19 415751,47 200722,39
20 415731,51 200721,01
21 415734,87 200688,66
22 415727,37 200640,70
23 415717,35 200618,26

9 415707,52 200596,25
8 415803,94 200543,87



Условные обозначения:

- границы образуемого земельного участка

- условный номер образуемого земельного участка

- территория общего пользования

- красные линии существующих элементов планировочной 
структуры (квартал)

линии отступа от красных линий
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(в ред. от 08.02.2021),

в части характеристик земельных участков 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ



Условные обозначения:

- границы образуемого земельного участка

: 0 1 0 1 0 4

- условный номер образуемого земельного участка

- границы и номер кадастрового квартала

- границы и кадастровый номер существующих земельных 
участков

- объекты капитального строительства

- зоны с особыми условиями использования территории


