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1.  Пояснительная записка 
 

Изменения в 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 08.05.2018), утвержденный 

Постановлением Администрации города Абакана от 14.12.2017 № 2116 выполнены 

Департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города 

Абакана на основании постановления Администрации города Абакана «О подготовке 

документации по планировке территории города  Абакана»  от 30.10.2018 № 1895, 

руководствуясь следующими нормативными документами: 

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-

ФЗ; 

- статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 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; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Правилами землепользования и застройки г. Абакана (градостроительные регламенты, 

графические материалы), утвержденными  Решением Абаканского городского Совета депутатов 

от 10.11.2009 №183. 

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; 

- Проект межевания части территории общего пользования 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 08.05.2018).  

Изменения в проект межевания заключаются в изменении местоположения и площади  

земельного участка с условным номером 12, образуемого из земельного участка с кадастровым 

номером 19:01:020104:832 и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена. Границы земельного участка с условным номером 12 формируются в 

местоположении, предусмотренном для образования земельного участка с условным номером 

57. Таким образом, предлагаемые изменения исключают образование земельного участка с 

условным номером 57, предусмотренное проектом межевания части территории общего 

пользования II жилого района города Абакана в границах: улица Генерала Тихонова, улица 

Некрасова, улица Богдана Хмельницкого, улица Чернышевского, улица Кирова, улица 

Итыгина, утвержденного Постановлением Администрации города Абакана от 14.12.2017 

№2116 (в редакции от 08.05.2018). 

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. 
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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. 

 

 

 

4.  Перечень образуемых земельных участков 

 
Таблица 1 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Площадь 

м2 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

Способ образования земельного 

участка 

ЗУ12 16190 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Образование путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

19:01:020104:832 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 

 

На территории, в отношении которой выполнен проект межевания, зон с особыми 

условиями использования территории не установлено. 
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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. 

 

 

9.  Каталог координат узловых и поворотных точек границ образуемых        

земельных участков (МСК 16)
 

 

 

 

№ 

 

 

Х 

 

 

  Y 

Земельный участок с условным номером  12 

1 415713,65 200830,27 

2 415792,08 200892,96 

3 415730,43 200949,56 

4 415666,33 200988,39 

5 415625,60 200914,01 

6 415613,21 200891,37 

7 415693,94 200814,51 

 

 

 

 

 

 



Условные обозначения:

- границы образуемого земельного участка

- условный номер образуемого земельного участка

- красные линии существующих элементов планировочной структуры (квартал)

- линии отступа от красных линий

Чертеж межевания территории
Масштаб 1:2000



Условные обозначения:

- территория, в отношении которой выполнен проект межевания

- границы кадастрового квартала

- номер кадастрового квартала

- границы и кадастровый номер существующих земельных участков

- местополложение существующих объектов капитального строительства

- зоны с особыми условиями использования территории

Чертеж
Масштаб 1:2000


