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1. Пояснительная записка 
 

Изменения в проект межевания жилого квартала IV жилого района города 
Абакана в границах: границы земельных участков по четной стороне улицы Ип-
подромная и улицы Зеленая, юго-западная граница земельного участка по адре-
су: Республика Хакасия, г. Абакан, улица Зеленая, 1, северо-западная граница 
земельного участка по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, улица Богдана 
Хмельницкого, 2Б, красная линия улицы Кирова,  утвержденный Постановлени-
ем Администрации города Абакана от 31.01.2019 № 97 выполнены обществом с 
ограниченной ответственностью «ГЕО-АКТИВ»  на основании Постановления 
«О подготовке изменений в проект межевания жилого квартала IV жилого райо-
на города Абакана» от 24.05.2021 № 785.  

Проект межевания территории разработан  в соответствии с  нормативными 
документами: 

 «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ; 

 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 градострои-
тельства, 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; 

 «Земельным кодексом Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

 Решением Совета депутатов города Абакана от 24.12.2019 № 134 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Абакана». 

Проект межевания территории выполнен в соответствии с ранее разрабо-
танным Проектом межевания жилого квартала IV жилого района города Абакана 
в границах: границы земельных участков по четной стороне улицы Ипподромная 
и улицы Зеленая, юго-западная граница земельного участка по адресу: Респуб-
лика Хакасия, г. Абакан, улица Зеленая, 1, северо-западная граница земельного 
участка по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, улица Богдана Хмельницкого, 
2Б, красная линия улицы Кирова, утвержденный Постановлением Администра-
ции города Абакана от 31.01.2019 № 97. 

Изменения в проект межевания заключаются в изменении характеристик зе-
мельного участка с условным номером 6, образуемого из земельных участков с 
кадастровыми номерами:  19:01:040108:2320, 19:01:040108:257. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Система координат: МСК 166. 
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Характеристики и назначение образуемого земельного участка приведены в 
таблице 1.  

2. Красные линии квартал 

Разбивочный план и каталог координат красных линий приведены в составе 
проекта межевания жилого квартала IV жилого района города Абакана в грани-
цах: границы земельных участков по четной стороне улицы Ипподромная и 
улицы Зеленая, юго-западная граница земельного участка по адресу: Республи-
ка Хакасия, г. Абакан, улица Зеленая, 1, северо-западная граница земельного 
участка по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, улица Богдана Хмельницко-
го, 2Б, красная линия улицы Кирова. 

3. Линии отступа от красных линий 

Линии отступа от красных линий в целях  определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений приведены в составе проекта меже-
вания жилого квартала IV жилого района города Абакана в границах: границы 
земельных участков по четной стороне улицы Ипподромная и улицы Зеленая, 
юго-западная граница земельного участка по адресу: Республика Хакасия, г. 
Абакан, улица Зеленая, 1, северо-западная граница земельного участка по адре-
су: Республика Хакасия, г. Абакан, улица Богдана Хмельницкого, 2Б, красная 
линия улицы Кирова. 

4. Перечень и сведения образуемых земельных участков 

                                                                                                                                                                          Таблица 1 
 

Условный номер 
земельного 

участка   

Площадь зе-
мельного участ-

ка, м²    

Разрешенное использование 
земельного участка 

Способ образования земель-
ного участка 

6 1456 
для индивидуального жи-
лищного строительства 

(код 2.1) 

образование земельного 
участка из земельных 

участков с кадастровыми 
номерами: 

19:01:040108:2320, 
19:01:040108:257  
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5. Границы зон действия публичных сервитутов 

 

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, публич-
ных сервитутов не установлено. 

 

6. Границы зон с особыми условиями использования территории 

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, зон с 
особыми условиями использования территории не установлено. 

 

7. Границы зон особо охраняемых природных территорий 

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, зон осо-
бо охраняемых природных территорий не установлено. 

 

8. Границы территорий объектов культурного наследия 

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, объек-
тов культурного наследия не установлено. 
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9. Каталог координат узловых и поворотных точек границ обра-
зуемого земельного участка 

 
Таблица 2 

 
Условный номер земельного участка:  6 
Площадь земельного участка  1456 м² 

Обозначение характерных то-
чек границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
1 416065.69 204427.99 
2 416068.11 204453.02 
3 416068.34 204458.62 
4 416068.58 204460.49 
5 416046.80 204465.05 
6 416035.01 204467.52 
7 416032.50 204468.05 
8 416022.21 204470.19 
9 416024.97 204463.80 
10 416026.71 204461.69 
11 416027.22 204448.81 
12 416025.69 204440.17 
13 416025.28 204438.73 
14 416024.66 204432.62 
15 416032.29 204432.33 
16 416037.17 204432.14 
17 416037.32 204429.68 
18 416053.96 204429.06 
1 416065.69 204427.99 

 
 



Чертеж межевания территории 

 
Масштаб 1:2000  

Условные обозначения 

 
Условный номер образуемого земельного участка 

 
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для 
определения ее местоположения 

 
Линии отступа от красных линий (5 м) в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений 

 
Граница образуемого земельного участка 

 
Красные линии, существующих элементов планировочной структуры 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Граница кадастрового квартала 

 


