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1.  Пояснительная записка 

 

Между Муниципальным унитарным предприятием города Абакана ”Водоканал”  и 

Государственным унитарным предприятием Республики Хакасия  «Управление 

технической  инвентаризации»  заключен Договор от 23.12.2021 № 713/1156 на разработку 

градостроительной документации по  внесению изменений в  утвержденный 

Постановлением Администрации города Абакана от 10.07.2020 №1104  Проект межевания 

части территории IV жилого района города Абакана в границах: улица Маршала Жукова, 

границы земельных участков по адресам: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Маршала 

Жукова,70, 74А, 86, сооружение инженерной защиты, улица Катерная. 

Изменения в утвержденный  Постановлением Администрации города Абакана от 

10.07.2020 №1104  Проект межевания части территории IV жилого района города Абакана 

в границах: улица Маршала Жукова, границы земельных участков по адресам:Республика 

Хакасия, г.Абакан, ул.Маршала Жукова,70, 74А, 86, сооружение инженерной защиты, 

улица Катерная  выполнены на основании Задания на разработку документации по 

планировке территории. 

Проект межевания территории выполнен в соответствии с нормативными 

документами: 

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации  

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Решением Совета депутатов города Абакана от 24.12.2019 №134 “Об утверждении 

Правил землепользования и застройки г. Абакана”  

          Проект выполнен с учётом ранее разработанной документации: 

- Проекта  межевания части территории IV жилого района города Абакана в границах: 

улица Маршала Жукова, границы земельных участков по адресам: Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул.Маршала Жукова,70, 74А, 86, сооружение инженерной защиты, улица 

Катерная, утвержденного  Постановлением Администрации города Абакана от 10.07.2020 

№1104  . 

 Изменения в проект межевания обоснованы необходимостью изменения  

характеристик земельного участка с условным номерам 4  и образованием нового 

земельного участка с условными номерами 8.  

 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 IV жилого района города Абакана. 

 

3. Линии отступа от красных линий 

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений сооружений, установлены на расстоянии 5 м от красных линий. 
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4. Перечень образуемых земельных участков 

Таблица 1 

 

Условный 

номер 

земельног

о участка 

Площад

ь м2 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Способ образования 

земельного участка 

4 3719 Земельные участки (территории) общего 

пользования (код 12.0) 

 

Образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

8 68 Предоставление коммунальных услуг (код 

3.1.1), за исключением гаражей и мастерских 

для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необходимых для сбора 

и плавки снега 

Образование из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

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 

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания установлена: 

- зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 19:01-6.607 

(Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-381 ф.1). 

- зона с особыми условиями использования территории с реестровыми номерами: 19:00-

6.356, 19:00-6.357, 19:00-6.358, 19:00-6.359, 19:00-6.362  (Приаэродромная территория 

аэродрома Абакан) . 

 

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 

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, объектов культурного 

наследия не установлено. 
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9.   КАТАЛОГ 

координат узловых и поворотных точек границ образуемых 

земельных участков 

Земельный  участок с условным номером 4 

Площадь 3719кв.м. 

Ном   

п/п 

Координаты вершин (м)                      

X Y 
 

 

1 2 3   

1 417223,4 203652,11 

    2 417224,09 203655,15   

3 417229,28 203677,36   

4 417223,21 203678,77   

5 417242,25 203766,51   

6 417265,9 203761,55   

7 417272,34 203791,08 

8 417265,65 203793,56 

9 417250,88 203794,65 

10 417246,47 203794,97 

11 417231,88 203801,94 

12 417227,78 203792,78 

13 417204,25 203685,81 

14 417198,82 203660,3 

15 417198,2 203657,36 

1 417223,4 203652,11 

1 417212,8 203659,14 

2 417210,82 203659,41 

3 417210,66 203658,22 

4 417212,65 203657,96 

1 417212,8 203659,14 

16 417221,5 203704,05 

17 417222,36 203705,85 

18 417221,28 203706,37 

19 417220,42 203704,56 

16 417221,5 203704,05 

20 417209,62 203662,22 

21 417211,42 203670,32 

22 417203,43 203672,03 

23 417201,63 203663,93 

20 417209,62 203662,22 
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Земельный  участок с условным номером 8 

Площадь 68кв.м. 

Ном   

п/п 

Координаты вершин (м) 

X Y 

1 2 3 

1 417209,62 203662,22 

2 417211,42 203670,32 

3 417203,43 203672,03 

4 417201,63 203663,93 

1 417209,62 203662,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чертеж межевания



Чертеж


