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Введение 

Изменения в утвержденный Постановлением Администрации города Абакана от 

29.07.2015 № 1561 Проект межевания III и части IV жилых районов города Абакана (в ред. от 

23.04.2021), в отношении земельных участков с условными номерами 2, 18, 19 в квартале с 

условным номером 03.01.02 (далее Проект) подготовлены на основании Постановления 

Администрации города Абакана « О подготовке изменений в Проект межевания III и части IV 

жилых районов города Абакана» № 733 от 13.05.2021 г. 

Подготовка Проекта межевания территории осуществляется в целях оптимального 

размещения земельного участка под социально-значимые объекты жилого фонда. В 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

Земельным кодексом Российской Федерации  от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

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 

градостроительной документации: 

Генерального плана города Абакана, утвержденного решением Совета депутатов г. 

Абакана от 18.03.2014 № 87 «Об утверждении Генерального плана города Абакана» (в 

редакции от 24.10.2017 г.); 

Правил землепользования и застройки города Абакана, утвержденных решением Совета 

депутатов г. Абакан от 24.12.2019 №134 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки города Абакана» (в редакции от 16.02.2021 г.). 

Проект межевания территории выполнен на основании Проекта планировки III и части 

IV жилых районов города Абакана (в редакции от 04.02.2021 г.), утвержденного 

Постановлением Администрации города Абакана от 29.07.2015 г. № 1561. 
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1. Описание проектного решения 

Изменения проекта межевания III и части IV жилых районов города Абакана в условном 

квартале 03.01.02 планируются осуществить в три этапа. Такая необходимость обусловлена 

соблюдением требований статьи 11.7 Земельного кодекса РФ, законодательства о регистрации 

недвижимости и достижением результатов, предусмотренных Проектом планировки 

территории. 

Предусмотренное Проектом межевания III и части IV жилых районов города Абакана 

образование земельного участка с условным номером 18 в условном квартале 03.01.02, не 

подлежит применению. 

Образование земельного участка с условным номером 19 в условном квартале 03.01.02, 

предусмотренное Проектом межевания III и части IV жилых районов города Абакана 

реализовано. 

В представленном проекте предусмотрена реализация второго этапа изменений проекта 

межевания территории, которая заключается в изменении характеристики земельного участка с 

условным номером 2. Характеристики и назначение земельного участка приведены в таблице 1. 

Третьим этапом изменений будет предусмотрено образование земельного участка с 

видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (код 2.6), в соответствии с 

Проектом планировки территории.  

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Система координат местная 166. 

Доступ к образуемому земельному участку с условными номерами 2 обеспечивается 

через земли - Для общего пользования (улично-дорожная сеть, размещение объектов 

инженерной инфраструктуры). 

2. Перечень образуемых земельных участков 

Таблица 1 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м. 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

Способ образования 

2 5726 
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6) 

образование из земельного участка с 

кадастровым номером 

19:01:030104:4386 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

3. Красные линии квартала 

Разбивочный план и каталог координат красных линий приведены в составе проекта 

планировки и проекта межевания III и части IV жилых районов города Абакана. 

4. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений 

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
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строительство зданий, строений, сооружений, включая наземные, надземные, подземные 

конструктивные элементы зданий, строений, сооружений (в том числе арки (проезды), крыльца, 

галереи, консоли, балконы, крыши, приямки, фундаменты и т.п.): от красной линии - 5 м; от 

границ земельного участка – 3 м. 

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 

Границы зон с особыми условиями использования территории:  

19:01-6.391 (Зона с особыми условиями использования территорий (охранной зоны) ВЛ-

0.4кВ ТП-702 ф.8); 

7. Границы особо охраняемых природных территорий 

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, особо охраняемых 

природных территорий не установлено. 

8. Границы территорий объектов культурного наследия 

Границы объектов историко-культурного и археологического наследия, а также зон их 

охраны на территории, в отношении которой выполнен проект межевания, не установлены. 
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9. Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка с условным  

№ 2 в условном квартале 03.01.02 

Таблица 2 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

1 415811,2 201613,2 

2 415811,78 201616,46 

3 415818,61 201654,63 

4 415821,42 201670,31 

5 415813,45 201670,32 

6 415813,24 201669,12 

7 415804,47 201669,34 

8 415804,56 201670,36 

9 415789,77 201673,49 

10 415786,28 201673,93 

11 415791,98 201693,22 

12 415791,7 201693,27 

13 415790,34 201693,51 

14 415772,84 201696,63 

15 415760,17 201698,6 

16 415756,22 201698,36 

17 415746,59 201699,53 

18 415745,71 201699,63 

19 415743,25 201699,94 

20 415736,56 201701,02 

21 415727,8 201651,62 

22 415734,28 201650,68 

23 415730,16 201630,55 

Площадь, кв.м 5726 
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