
 

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 02.12.2021), в отношении земельного участка с условным 

номером 8 в квартале с условным номером 03.01.02  
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Введение 

 

Проект межевания территории выполнен обществом с ограниченной ответственностью 

«Республиканский кадастровый центр» на основании постановления Администрации г. Абакана 

от 22.12.2021 г. № 2338 «О подготовке изменений Проекта межевания III и части IV жилых 

районов города Абакана» и 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 г. Абакана, утвержденного решением Совета депутатов г. Абакана 

от 18.03.2014 г. № 87 (в ред.  от 24.10.2017 г.); 

- Правилами землепользования и застройки г. Абакана, утвержденными решением Совета 

депутатов г. Абакана от 24.12.2019 г. № 134. 

В представленном проекте предусмотрена реализация третьего этапа изменений проекта 

планировки территории, которая заключается в изменении характеристики земельного участка с 

условным номером 8.   

 

 



 

 

1. Перечень  образуемых земельных участков в условном квартале 03.01.02 

  

Условный 

номер 

образуемого 

земельного       

 участка 

Площ

адь, 

кв.м 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

образуемого земельного 

участка 

Способ образования 

земельных участков  

8 8321 

Земли 

населенных 

пунктов  

Многоэтажная жилая 
застройка (код 2.6) 

Образование из земельных 

участков с кадастровыми 

номерами  

19:01:030104:4517,  

19:01:030104:4518 , и земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 



 

 

 

КАТАЛОГ 

координат узловых и поворотных точек образуемых земельных участков. 

 

 

Земельный участок с условным номером: 8 

Площадь: 8321 кв.м. 

Название участка 
Название межевого 

знака 
X, м Y, м 

8 

1 415736.56 201701.02 

2 415727.8 201651.62 

3 415734.28 201650.68 

4 415730.16 201630.55 

5 415811.2 201613.2 

н1 415838.47 201607.37 

н2 415843.41 201606.36 

н3 415854.58 201665.98 

6 415849.62 201666.64 

7 415844.62 201667.37 

8 415821.42 201670.31 

9 415813.45 201670.32 

10 415813.24 201669.12 

11 415804.47 201669.34 

12 415804.56 201670.36 

13 415789.77 201673.49 

14 415786.28 201673.93 

15 415791.98 201693.22 

н4 415794.75 201702.58 

н5 415738.85 201713.91 

  



- границы образуемых и изменяемых земельных  участков

8 - надписи вновь образованных земельных участков

Условные обозначения:

- красная линия

- линия отступа от красной линии


