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ООО «Стройинжениринг» 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от "___" _________г. № ______ 

Пояснительная записка 
проекта межевания территории по объекту 

 
Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге 
"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863 

 
1. Перечень нормативных, правовых актов, являющихся основанием для 
разработки проектной документации по планировке территории: 
Проект планировки территории разрабатывался на основе: 
Проект планировки территории разрабатывался на основе: 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 136-ФЗ; 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ; 
- Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
- ГОСТ P21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»; 

Схемы территориального планирования Республики Алтай (Постановление 
Правительства РА №339 от 22.11.2016г) 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики 
Алтай (Постановление Правительства РА №209 от 17.07.2014г.) 

Приказ Министерства регионального развития №338Д от 21.07.2016г. 
«Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного 
проектирования» 

Постановление Правительства Республики Алтай №90 от 05.05.2011г. «Об 
утверждении содержания основной части и материалов по обоснованию проекта 
планировки территории» 

Схемы территориального планирования Чойского района Республики Алтай 
(Решение совета депутатов МО «Чойский район» №25-15 от 21.06.2012г.) 
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Правила землепользования и застройки МО «Верх-Пьянковское сельское 
поселение» Чойского района Республики Алтай, утверждены Решением Совета 
депутатов №12-15 от 17.07.2015г. 

Генеральный план МО «Верх-Пьянковского сельское поселение» Чойского 
района Республики Алтай, утвержден Решением Совета депутатов №22-6 от 
14.11.2012г. 
- проектной документации на «Строительство мостового перехода через р.Саразон 
на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863», 
разработанной ООО «Стройинжениринг» 
 
 
2. Ключевые моменты по документам территориального планирования в 
рамках планировки территории рассматриваемого объекта 
2.1. Ключевые моменты Схемы территориального планирования 
Республики Алтай в области регионального транспорта (автомобильных 
дорог регионального значения) в рамках планировки рассматриваемого 
объекта.  

 
В томе 4. Проблемы развития транспортной инфраструктуры: 
1. Геополитическое положение, на границе четырех государств (России, 

Казахстана, Китая и Монголии) создает предпосылки для внешнеэкономического 
сотрудничества, а так же развития транзитных грузовых и пассажирских перевозок, 
которые сдерживаются неразвитой транспортной структурой республики. 

2.Автомобильный транспорт является ведущим в республике. При 
отсутствии железнодорожного, водного и практического прекращения 
функционирования воздушного транспорта роль автомобильных дорог 
значительно возрастает. Однако проблемы содержания, ремонта и реконструкции 
дорог общего пользования и мостовых переходов остаются острыми. 

В Положении о территориальном планировании. В разделе «Стратегия 
развития транспортной инфраструктуры»: 

Проблема выхода Республики в соседние государства и регионы, развитие 
межрегиональных экономических связей, ставит задачу расширения сети дорог. 
Решение этой задачи является одним из важнейших условий развития экономики 
Республики Алтай. Направленные на эти цели меры были закреплены и должны 
были реализовываться в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)», в которую в настоящее время 
вносятся изменения, а также в соответствии с распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 04.08.2009 №280-р. 

Развитие дорожной сети осуществляется  по направлениям: 
Абакан – Турочак – Кызыл-Озек – Узнезя – Суть-Сема,29 
Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда – Усть-Каменогорск (Казахстан). 
Данные автодороги соединяются участком федеральной дороги М 52 

«Чуйский тракт» и образуют непрерывную связь от Кемеровской области, 
Республики Хакасия, Красноярского края до Казахстана. Первоочередность 
строительства этих направлений дорог определена в договорах, соглашениях, 
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протоколах намерений о развитии взаимовыгодного, социально-экономического, 
культурного сотрудничества между Республикой Алтай, администрацией 
Кемеровской области и Восточно-Казахстанской областью Казахстана. 

 Так же в проекте намечается выделение отдельных направлений, - основных 
региональных дорог -  соответствующих развитию межрегиональной транспортной 
сети юго-западной части Сибири. На базе существующих дорог и отдельных 
соединительных участков формируются новые транспортные направления: 

широтные - Алейск (Алтайский край) – Усть-Кан – Усть-Кокса – Иня; 
меридиональные - Акташ – Улаган – Язула – Ак-Дуворак (Республика Тыва), 
Кош-Агач – Кокоря – Кызыл Хан (Республика Тыва); 
Указанные маршруты, соединяющиеся участком автодороги М 52, позволят 

связать общей трассой Республику Тыва с Республикой Алтай, Алтайским краем, 
Новосибирской областью. 

Кроме межрегионального значения предлагаемые трассы имеют большое 
значение для Республики Алтай. Усиление территориальной связанности, 
повышение транспортного потенциала южных районов Республики и создание 
единой транспортной системы для формирующихся туристско-рекреационных и 
курортных зон. 

В Томе 1 Планировочная организация территории (Анализ современного 
состояния) выявлены основные проблемы транспортной структуры Республики 
Алтай:  

- Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных  
связей, представляющих собой «вершину дерева с неразвитой кроной»: центров 
муниципальных районов с  республиканским центром,   между  центрами   
муниципальных  районов   и  центров муниципальных районов с центрами сельских 
поселений  (администраций).         

- Отмечается недостаточная обеспеченность как внутриреспубликанских 
связей, особенно в восточных и южных периферийных районах и в восточной части 
между центрами северного (Турочакского) и южных (Улаганского и Кош-
Агачского) районов республики, так и внешних связей – с Кемеровской областью, 
Казахстаном. 

 - Недостаточная развитость структуры автодорожных  связей 
характеризуется наличием множества «веток» без замыканий (схема класса 
«деревьев»),особенно в южной и восточной частях территории, отсутствием 
хордовых  связей  между Улаганом (Балыкулем) и Турочаком (Артыбашем) 
республики, для  организации, в том числе, развитой системы рекреации и внешних 
связей.  

-  Более 90% дорог, большая часть которых относится к 4-й и 5-й категориям, 
нуждаются в ремонте. Нуждаются в улучшении покрытия дороги, обеспечивающие 
связи между центрами республиканского и муниципального уровня, включая 
центры сельских администраций. 

Плохое состояние структурообразующих дорог республики (их  технических  
параметров  и  пропускной способности, большинство которых характеризуются 
IV-V категориями,  особенно на участках дорог, связывающих центры 
муниципальных районов с республиканским центром). 
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В результате в настоящее время: «Из общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения 52 км – дороги с 
асфальтобетонным типом покрытия, 668,5 км – с черно-гравийным покрытием, 
557,2 км – грунтовые дороги. В основном дороги IV-V технической категории».1 

-  Не освоенность приграничных территорий и неразвитость связей Горно-
Алтайска и пограничных районов с Монголией, а также связей с Казахстаном, и  
неразвитость пространственной структуры южных и юго-восточных сельскохо-
зяйственных районов республики. 

Таким образом из анализа Схемы территориального планирования 
Республики Алтай, можно сделать выводы, о необходимости  совершенствования 
транспортной сети, в том числе, строительство мостового перехода через р.Саразон 
на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863, не только 
в части повышения качества существующей дороги, но и устранения возможности 
наводнения (чрезвычайных ситуаций 2014г.).  
 

2.2. Мероприятия, предложенные Схемой территориального 
планирования 
Чойского муниципального района для развития транспортной сети.  

 
В разделе «Основная часть» в Пояснительной записке Схемы 

территориального развития района дан анализ транспортной структуры, а также 
приведены основные аспекты развития транспортной сети на территории 
района.  

 Транспорт. В районе преобладает автомобильный транспорт. 
Транспортная инфраструктура района представлена сетью автомобильных дорог. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования оставляет 208,85 км, из 
них 203,55 км – автомобильные дороги общего пользования регионального 
значения: Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск, Чоя – Сейка – Ынырга, Паспаул – 
Каракокша – Красносельск, Чоя – Киска, Паспаул – Салганда, Каракокша – 
Уймень, 5,3 км – местного значения (Салганда – Кара-Торбок). 

Развитие транспортной инфраструктуры и связи предполагает: 
� совершенствование системы управления дорожным хозяйством; 
� обеспечение достаточного финансирования дорожной отрасли; 
� обеспечение сохранности существующей сети дорог за счет выполнения 

программы ремонта и содержания дорог и сооружений на дорогах; 
� завершение формирования опорной сети дорог и приведение 

технического уровня дорог и сооружений на дорогах в соответствие с параметрами 
автомобильного парка и интенсивности движения; 

� развитие сети местных дорог для обеспечения связи со всеми 
населенными пунктами. 

 
 
Мероприятия по развитию транспортного обеспечения 
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               В настоящее время транспортная связь между районом и республиканским 
центром, а также между соседними районами осуществляется посредством 
автомобильного транспорта. 

В Схеме территориального планирования района заложено: 
� создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое 

сообщение со всеми населенными пунктами района; 
� повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог; 
� совершенствование системы управления дорожным хозяйством и пр. 
Развитие дорожного хозяйства и транспортного комплекса 

предполагает: 
� строительство мостовых переходов в селах Никольское, Каракокша, 

Салганда, Кара-Торбок, Гусевка, Ынырга (МО Каракокшинское, Паспаульское, 
Чойское, Ыныргинское сельские поселения); 

� реконструкция пяти деревянных мостов (МО Уйменское сельское 
поселение); 

� сооружение двух водоотводных труб (МО Уйменское сельское 
поселение), сооружение восьми водоотводных труб (МО Верх-Пьянковское 
сельское поселение); 

� реконструкция 8 км внутрипоселковой дороги (МО Уйменское сельское 
поселение); 

� рекомендуется ремонт автомобильной дороги регионального значения 
Паспаул-Салганда и в дальнейшем устройство черного дорожного покрытия 
перспективного направления дороги от Салганды до Кара-Торбока (МО 
Паспаульское сельское поселение); 

� устройство 23,6 км черного дорожного покрытия автомобильной дороги 
регионального значения Чоя-Сейка-Ынырга (МО Чойское, Сейкинское, 
Ыныргинское сельские поселения); 

� ремонт автомобильной дороги регионального значения Паспаул -
Каракокша- Красносельск (МО Каракокшинское, Уйменское сельские поселения); 
Каракокша – Уймень (Уйменское сельское поселение) 

� устройство 40,0 км грунтовых дорог к турбазам в ур. Бижельбик и в ур. 
ручья Нас (МО Каракокшинское, Уйменское сельские поселения); 

� устройство 1,5 км асфальтовой дороги к ОАО «Рудник «Веселый» (МО 
Сейкинское сельское поселение); 

Во всех муниципальных образованиях района предполагается ежегодный 
ремонт и содержание в надлежащем состоянии внутрипоселковых дорог 
(Приложение 10). 

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства 
Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим 
использования земель в пределах придорожных полос.  

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос 
предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной 
деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности 
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дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 
перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, 
пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах 
придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом 
государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом 
режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных 
полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. 
Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному 
кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные 
коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного 
транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные 
полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной 
дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, 
предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные 
конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов 
допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании 
разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ. 

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 
должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства 
этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных 
дорог. 

В соответствии с картой оценки риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, территории планируемого 
размещения объекта присвоен IIIкласс – средней пожарной опасности лесов. 

 
2.3. Генеральный план Верх-Пьянковского сельского поселения 

Чойского района 
На первую очередь предлагается:  
1. строительство АЗС на а/д «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск» в 

планируемых границах с. Ускуч;  
2. строительство а/д к планируемой базе отдыха – IV тех. категории с 

капитальным типом  
дорожной одежды, протяженностью около 7-ми км, включая строительство 
мостового перехода через р. Караса;  

3. строительство а/д V тех. категории к существующей, планируемой свалкам 
и планируемому скотомогильнику,  протяженностью около 1,5 км; 

4. строительство а/д V тех. категории к существующему скотомогильнику, 
протяженностью  

около 0,5 км;  
5. реконструировать основные улицы и местные дороги в с. Ускуч, с 

доведением их геометрических параметров до параметров отвечающих 
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нормативным требованиям, включая строительство тротуаров, водоотводных 
канав и водопропускных труб и установление красных линий;  

6. капитальный ремонт мостов на а/д «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск» 
через р. Сухаревка (км 88+339м), р. Саразон (км 89+863м), р. Иша (км 95+684м);  

7. строительство улично-дорожной сети на участках расширения с. Ускуч – 
около 4 км.  

  
На расчетный срок предлагается:  
1. реконструировать всю улично-дорожную сеть в с. Ускуч с доведением 

геометрических параметров улиц и проездов до параметров отвечающих 
нормативным требованиям, включая строительство тротуаров, водоотводных 
канав и водопропускных труб и установление красных линий;  

2. строительство двух подъездных автомобильных дорог к местам добычи 
полезных ископаемых – IV тех. категории с капитальным типом дорожной одежды, 
общей протяженностью около 8-ми км, включая строительство мостового перехода 
через ручей вблизи горы Каменная. 

 
 

3. Основные выводы по документам территориального планирования. 
Проанализировав документацию по планировке территории на разных уровнях 
планирования Республики Алтай в части элемента планировочной структуры - 
мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - 
Чоя - Верх-Бийск" км 89+863 

, можно сделать выводы, о необходимости повышения качества дороги и моста 
для регионального развития. 
В результате повышения технического уровня существующей сети 

автомобильных дорог снижаются транспортные расходы при перевозке грузов за 
счет снижения себестоимости перевозок по дорогам с твердым покрытием. 
Кроме экономического потенциала, самое главное, повышение качества дороги 

позволяет значительно повысить уровень безопасности передвижения. 
 

4. Цели и задачи документации по планировке территории в части 
мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-
Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863 

5.  
Разработка документации по планировке территории осуществляется в 

целях: 
1. Обеспечения устойчивого развития территории Верх-Пьянковского 

сельского поселения и района в целом; 
2. Обоснование границ территории в пределах, которой разрабатывается 

размещение автомобильной дороги в соответствии с транспортной 
инфраструктурой, устанавливаемой Схемой территориального планирования 
Чойского района; 
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3. Выделения элемента планировочной структуры (мостового перехода с 
подходами к нему - автомобильной дороги регионального значения); 

4. Установления границ зон планируемого размещения мостового 
перехода через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-
Бийск" км 89+863; 

5. Установление земельных участков: на которых планируется 
разместить объект капитального строительства регионального значения; 
земельных участков, используемых на время проведения строительных работ. 
Установление характеристик упомянутых земельных участков. 

При выполнении работ решаются следующие задачи: 
1. Установление параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры; 
2. Определение параметров транспортного и инженерного обеспечения для 

развития территории; 
3. Установление границ зон с особыми условиями использования 

территории; 
4. Определение границ зон развития объектов капитального строительства; 
5. Установление красных линий и линий отступа от красных линий в целях 

определения мест допустимых размещений сооружений. 
 

5. Разработчик и Заказчик проектной документации. 
Проект планировки и проект межевания территории разработан ООО 

«Стройинжениринг» в составе проектной документации строительства мостового 
перехода через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-
Бийск" км 89+863 в соответствии с Государственным контрактом  №ПИР-
2016/1969 от 29.11.16г., заключенный между КУ РА РУАД «Горно-Алтайатодор» 
и ООО «Стройинжениринг». 

 
6. Инженерные геодезические изыскания 

Топографо-геодезические работы выполнены ООО «Улалудорпроект» в 
2016г. 

Топографо-геодезические работы выполнены в местной системе координат -
04 зона-1, система высот условная. Для производства работ по созданию 
спутниковой геодезической сети сгущения, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай была 
получена выписка из каталогов координат и высот на пункты ГГС  

Съемочное обоснование развито с использованием спутниковых технологий 
от пунктов ГГС и ОМЗ: ОМЗ 115. ж/б пил. 2кл;  ОМЗ 117. ж/б пил. 2кл; Ускуч пир-
штатив 3кл. 6,5м. центр 1 оп зн. При создании спутниковой геодезической сети 
сгущения, были определены 3 точки планово-высотного обоснования ST-1, ST-5, 
Rp-1.    

Пункты спутниковой геодезической сети сгущения закреплены 
металлическими дюбелями забитые в деревья, металлическим угольником забитые 
в землю. 
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Спутниковые определения выполнены статическим методом, который 
подразумевает выполнение дифференциальных спутниковых  наблюдений между 
неподвижными приемниками.  

Для высокоточного определения координат и высот спутниковой системой 
соблюдались следующие требования: 

Проведение избыточных измерений (замкнутые контуры), позволяющих 
выполнять корректировку наблюдений. 

 Места расположения съемочных точек выбраны исходя из их  пригодности 
для наблюдений с помощью спутниковой системы и топографической съемки. 
Хорошее местоположение  имеет следующие характеристики: 

-под углами выше 10º над горизонтом не было ни каких препятствий; 
-в окрестностях не было мощных радио и телепередатчиков;  
-время стояния на определяемом пункте от 20 до 60 минут в зависимости от 

удаленности      станций и геометрии спутников; 
-наблюдение велись не менее чем по пяти спутникам, величина "PDOP" 

(позиционный фактор) не превышала число «5».  
Переход к местной системе координат (СК), производился с помощью 

пересчета координат программой Topkon Tools v.8.2.3, получены геодезические 
координаты местной СК. Предельная погрешность положения пунктов съемочного 
обоснования относительно пунктов государственной геодезической сети на данном 
объекте не превышают 0,2 мм в масштабе плана, что составляет 0,1 м на местности.              

Полученная точность, определения координат точек съемочного обоснования 
отвечает требованиям «Инструкции по топографической съемке в масштабах 
1:5000,1:2000, 1:1000 и1:500» 1982 г. 

 Съемочная сеть для тахеометрической съёмки масштаба 1:500 была развита 
проложением от пунктов ST-1, Rp-1, ST-5. Разомкнутого теодолитного хода. 
Количество сторон в ходе не превысило 40. Угловая невязка не превысила 
величины f  =  0,5' √n, где  n-число  углов в ходе. Характеристика теодолитного хода 
приведена  ниже в таблице №1.  Предельные угловые и линейные невязки не 
превысили допустимых значений. 

  Было установлено два временных репера Rp1,Rp2. 
Высоты точек определены проложением замкнутого хода 

тригонометрического нивелирования от исходной точки Rp-1 с отметкой 500,00 м. 
Характеристики хода тригонометрического нивелирования приведены  ниже в 
таблице №2. 

При этом были соблюдены следующие требования: измерения производились 
в прямом и обратном направлениях, по два наведения на отражатель; предельное 
расстояние между тахеометром и отражателем не превысило 300 метров; высота 
прибора и отражателя над маркой центра измерялось с точностью 2 мм; 

расхождения между превышениями, измеренными в прямом и обратном 
направлениях, не превысило величин, вычисленных по формуле f  =   50  √2  L(мм), 

где L- длина стороны в километрах, а невязки замкнутого полигона величины  
f   =  50 √ L (мм), где L – длина хода (периметр полигона) в км. 
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Полученная точность определения отметок точек съёмочного обоснования из 
тригонометрического нивелирования отвечает требованиям Инструкции по 
топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500;  1982 г. 

Топографическая сьемка производилась с пунктов временного закрепления, 
рабочего планово-высотного обоснования на протяжении всей трассы. 

Тахеометрическая съемка масштаба 1:500 была выполнена с помощью 
электронного тахеометра Leica TS02 power R500 5” №2306612. Максимальное 
расстояние между пикетами составило 15 метров для высоты сечения рельефа 0,5 
метра. Максимальное расстояние от прибора до отражателя при съёмке нечётких 
контуров местности не превысило 600 метров. Максимальное расстояние от 
прибора до чётких контуров местности не превысило 400 метров. 

В целях контроля, с каждой станции было определено один-два пикета, 
определенных с соседней станции. Для оценки точности положения на плане 
предметов и контуров местности с четкими очертаниями также были определены 
контрольные пикеты.   Допустимые  средние погрешности в положении на плане 
предметов и контуров местности относительно ближайших точек съёмочного 
обоснования не превысили 0,35 метра. 

Для оценки точности съемки рельефа на характерных точках рельефа были 
определены контрольные пикеты. Средняя погрешность съемки рельефа 
относительно ближайших точек съемочного обоснования не превысила 0,17 м. 
Точность планов оценивалась по расхождениям положения контуров, высот точек, 
рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных измерений. 
Внутриведомственный контроль и приёмка материалов произведены главным 
инженером проекта Тантоковым А.Г. с составлением соответствующих актов. 
Обработка полевых измерений выполнялась на персональном компьютере с 
использованием комплекса программ «CREDO» . Точки съёмочного обоснования 
на местности закреплены металлическими дюбелями.  Оборудовано два репера, 
ведомость реперов представлена в приложении №9. 

При выполнении топографо-геодезических работ были использованы 
следующие геодезические приборы и оборудование:  

Электронный тахеометр Leica TS02 power R500 5” №2306612, поверка 
выполнена 21 июля 2015  в ООО «Автопрогресс-М», свидетельство о поверке № 
Н014373. 

Применяемые приборы спутниковых геодезических измерений: 
-  геодезический GPS приемник JAVA MAXOR(L1+L2), свидетельство о 

поверке №1796 от 09 сентября 2014г ; 
- геодезический GPS/ГЛОНАСС приемник JAVA MAXOR (L1-L2), 

свидетельство о поверке №151 от 27 января 2015г  
 

7. Исходные данные для разработки проекта межевания территории 

1.Проект планировки территории на объект: «Строительства мостового 
перехода через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-
Бийск" км 89+863» 



 

 
 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

1611-26-ПМТ-ПЗ 
 

Лист 

 
11  

Лист  И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
И
 д

а
т
а
 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

2. Проектное решение на  объект: «Строительства мостового перехода через 
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 
89+863», разработанный ООО «Стройинжениринг» 

2.Кадастровые планы территории на кадастровые квартала: 04:02:000000; 
04:02:030201; 04:02:030202 

3.Топографические планы М 1:500; Цифровая модель местности в МСК 04, 
разработанные ООО «Улалудорпроект» 
 

8. Основные положения проекта межевания территории 
 
Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями ст. 

43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и разработан как 
отдельный самостоятельный документ. 

Элемент планировочной структуры (автомобильная дорога регионального 
значения) установлен в проекте планировки территории на объект: «Строительства 
мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - 
Чоя - Верх-Бийск" км 89+863». 

Линейный объект - автомобильная дорога «Горно-Алтайск - Чоя - Верх-
Бийск», предназначен для организации транспортных связей краевого, 
межмуниципального и муниципального значения, расположен на землях 
промышленности и иного специального назначения. 

Объект регионального значения автомобильная дорога «Горно-Алтайск - Чоя 
- Верх-Бийск» полностью располагается в пределах участка с кадастровым 
номером 04:02:000000:3, предназначенным для использования под автодорогу  
«Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск», находящимся на праве постоянного 
(бессрочного) пользования у КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор». Площадь 
земельного участка, занимаемой автомобильной дорогой составляет 1378405 кв.м.  

В связи с разработкой планировочного решения, а также в связи с 
проведенными инженерными изысканиями, выявили необходимость в 
дополнительном отводе земельных участков, на которых будут размещены 
конструктивы автомобильной дороги в результате строительства моста  на км 
89+863, общей площадью 31232 кв.м. 

Иными словами, установленная красная линия в проекте планировки 
территории, приводит к необходимости дополнительного отвода земельных 
участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, а также 
земельных участков (частей земельных участков), которые необходимы для 
проведения строительных работ при устройстве мостового перехода через 
р.Саразон на автомобильной дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863 

При подготовке проекта межевания территории установлены: 
- земли государственной собственности, не прошедшие разграничение, 

которые необходимо временно использовать в связи со строительством моста  и 
автомобильной дороги в соответствии с Земельным кодексом РФ Главой V.6.; 

- перечень образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования, а также   земельных участков (частей 
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земельных участков), которые будут временно заняты для государственных в 
целях строительства автомобильной дороги   

Относительно земель государственной собственности, не прошедшей 
разграничение: 

1.  которые необходимы использовать на время строительства, планируется 
использовать в соответствии с Земельным кодексом РФ Главой V.6. для 
проведения устройства искусственного сооружения: 

2.Согласно кадастровым планам территории, схемы расположения 
земельных участков, срок действия которой не истек, утвержденные для 
предоставления земельных участков третьим лицам для иных целей, 
отличающихся от цели устройства искусственного сооружения на км 89+863 
автомобильной дороги «Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск» применительно к 
территории, в границах которой предусматривается использование земель -  
отсутствуют. 

Согласно  ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, действие 
градостроительного регламента, не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами. 

Для линейных объектов отсутствует градостроительный регламент, а 
соответственно максимальные и минимальные размеры земельных участков, 
поэтому максимальные и минимальные размеры для земельных участков, 
предназначенных для размещения линейного объекта, в проекте межевания 
территории не приведены.  

Что касается параметров размещения самого объекта капитального 
строительства, данные вопросы освещены в проекте планировки территории.  

Линии застройки от устанавливаемых красных линий указанные в Правилах 
землепользования и застройки Верх-Пьянковского сельского поселения Чойского 
муниципального района, отражены в проекте планировки территории 
«Строительства мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге 
"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863» и составляют 5м от установленной 
в проекте планировки территории красной линии. 

 
 
 
9. Перечень земель для целей проведения строительства мостового 

перехода, которые планируется использовать как временный отвод. Перечень 
земельных участков, на которых планируется разместить или на которых 
размещен объект капитального строительства. Каталоги координат. 

 
В составе проекта межевания территории в текстовой части разработаны 

следующие разделы: 
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 
В данном перечне отображены все участки постоянного отвода, на котором 

планируется разместить конструктивы дороги, ограниченные красными линиями, 
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утвержденными в проекте планировки территории, и которые будут отнесены к 
территории общего пользования 

В данном перечне отображены все участки временного отвода, части 
земельных участков, которые планируется использовать на период строительства в 
соответствии с Проектом организации строительства искусственного сооружения.  

Присутствует земельные участки, которыми распоряжается Чойский район 
для временного отвода, которые планируется использовать в соответствии с Главой 
V.6 Земельного кодекса РФ (использование земель из государственной 
собственности, не прошедших разграничения без предоставления земельного 
участка и (или) оформления сервитута), в проекте межевания территории они 
обозначены как чзу1. 

В данном Перечне приведены все исчерпывающие сведения для принятия 
соответствующих Постановлений Администрацией Чойского района, 
Министерством природных ресурсов Республики Алтай. 

2. Приведен Каталог координат образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования, в котором 
представлены характерные поворотные точки образуемых земельных участков в 
системе координат МСК-04 

3. Каталог координат образуемых земельных участков, которые будут 
временно заняты для государственных в целях строительства автомобильной 
дороги, в котором представлены характерные поворотные точки образуемых 
земельных участков, частей земельных участков, в системе координат МСК-04 

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

В данном перечне отображены все участки постоянного отвода, на котором 
планируется разместить конструктивы дороги, ограниченные красными линиями, 
утвержденными в проекте планировки территории, и которые будут отнесены к 
территории общего пользования 

5. Характеристики образуемых земельных участков 
В данном текстовом разделе указаны все характеристики формируемых 

земельных участков, необходимые для постановки на кадастровый учет: 
категория земель, вид разрешенного использования, местоположение, площади 

6.В соответствии со ст.10.1 ФЗ от 24.07.2007 № 221 «О государственном 
кадастре недвижимости» для внесения сведений утвержденного проекта межевания 
территории в государственный кадастр недвижимости в составе проекта межевания 
территории приведен Каталог координат красной линии. 

 
 

10.Зоны действия публичных сервитутов 
На территории планируемого размещения объектов капитального 

строительства отсутствуют границы зон действия публичных сервитутов. 
В соответствии с кадастровыми планами территории в государственном 

кадастре недвижимости отсутствуют сведения об обременениях земельных 
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участков в  пределах границы зоны планируемого размещения объекта (приказ 
Минэкономразвития от 25.08.2014 № 504  «Об утверждении форм кадастровых 
паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о 
здании, сооружении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана 
территории»). 
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Проект межевания территории

Чертеж межевания территории

М 1:1000

Логинова

ГИП Обухов

04.17

04.17

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___"_________г. № ______.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-22;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. Сплошные горизонтали проведены через 1.0 м;
4. В зоне планируемого размещения автомобильной дороге отсутствуют здания и сооружения необходимые  для содержания автомобильной дороги;
5. В зоне планируемого размещения элемента планировочной структуры - автомобильной дороги регионального назначения отсутствуют зоны планируемого размещения объектов
коммунально-бытового назначения, мест общего отдыха; объектов социально-культурного назначения; объектов дорожного сервиса.
6. В зоне размещения элемента планировочной структуры - автомобильной дороги, отсутствуют границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов местного
значения, кроме самой автомобильной дороги - объекта регионального значения;
7. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения автомобильной дороги регионального значения отсутствуют;
8. Границы публичных сервитутов отсутствуют
9. Особо охраняемые природные территории в зоне планируемого размещения элемента планировочной структуры (автомобильной дороги регионального значения) - отсутствуют
10. Утвержденные красные линии в зоне планируемого размещения элемента планировочной структуры - автомобильной дороги регионального назначения - отсутствуют, в соответствии с
документами территориального планирования
11. Данный чертеж межевания территории разработан на основе проектных решений с учетом размещений планируемых структурных линий планируемого элемента планировчной структуры
- автомобильной дороги регионального назначения

- земли сельскохозяйственного назначения

- границы земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости 

- номер кадастрового квартала;

- кадастровый номер земельного участка;

- земельные участки, формируемые, которые впоследствии  будут отнесены к территориям 

 - проектная ось автомобильной дороги

- характерные поворотные точки красной линии, установленной проектом планировки территории

- условное обозначение образуемых земельных участков, которые, впоследствии будут отнесены к территории общего пользования

- красная линия, установленная в проекте планировки территории (граница зоны планируемого  размещения объекта

 капитального строительства -  автомобильная дорога) 

04:03:030202

- земли лесного фонда

:ЗУ1

- р. Саразан

- земли промышленности промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями

обороны, безопасности и землями иного специального назначения

общего пользования

04:02:000000:52

- земельный участок, на котором размещена существующая автомобильная дорога регионального значения

"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектирования

 - проезжая часть автомобильной дороги 

 - водопропускная труба

- откос автомобильной дороги

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ планируемых структурных линий:

ООО "Стройинжениринг"  места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (нанесена в соответствии с Правилами землепользования

  и застройки Верх-Пьянковского сельского поселения - 5м от устанавливаемой красной линии)

- устанавливаенная проектом планировки территории, линия застройки - отступа от красных линий в целях определения

- установленный проектом планировки территории, элемент планировочной структуры (автомобильная дорога

 регионального значения) и его границы, утвержденные в проекте планировки территории







Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв.
№

1611-26-ПМТ4
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Разработал Беленко Перечень и сведения о площади образуемых
земельных участков, в том числе возможные

способы их образования

Стадия Лист Листов
Проверил Логинова П 1 2
ГИП Обухов

ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

.

Кадастровый
номер исходного

участка
Категория земель Собственник

Вид землепользования
Землепользователь

Постоянный отвод Временный отвод Обозначение земельного
участка на Плане

формируемых земельных
участков,

предназначенных для
размещения объектов

капитального
строительства

регионального значения

Обозначение
формируемого

земельного участка
Площадь, кв.м. Площадь, кв.м.

Обозначение
формируемого

земельного участка

04:08:000000:3

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,

телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической

деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального

назначения

Республика Алтай в силу ФЗ №257 от
08.11.2007

Постоянное (бессрочное)
пользование КУ РА РУАД

«Горно-Алтайавтодор»
04:02:000000:3:ЗУ1 21975 - - Для размещения  дороги -

04:02:000000:3:ЗУ1

04:02:000000:35
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Земли государственной
собственности, не прошедшие
разграничение в кадастровом

квартале 04:02:040804 – в силу закона
- в соответствии с ФЗ №137  от

25.10.2001г. ст.3.3
распоряжается землями МО Чойский

район Республики Алтай

- 04:02:000000:35:ЗУ1 958 639 04:02:000000:35/чзу1

Для размещения  дороги -
04:02:000000:35:ЗУ1; для
строительства моста -
04:02:000000:35/чзу1

04:02:000000:51
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Земли государственной
собственности, не прошедшие
разграничение в кадастровом

квартале 04:02:040804 – в силу закона
- в соответствии с ФЗ №137  от

25.10.2001г. ст.3.3
распоряжается землями МО Чойский

район Республики Алтай

- 04:02:000000:51:ЗУ1 717 1002 04:02:000000:51/чзу1

Для размещения  дороги -
04:02:000000:51:ЗУ1; для
строительства моста -
04:02:000000:51/чзу1



Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв.
№

Лист
1611-26-ПМТ4

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
2

Кадастровый
номер исходного

участка
Категория земель Собственник

Вид землепользования
Землепользователь

Постоянный отвод Временный отвод

Обозначение земельного
участка на Плане

формируемых земельных
участков,

предназначенных для
размещения объектов

капитального
строительства

регионального значения

Обозначение
формируемого

земельного участка
Площадь, кв.м. Площадь, кв.м.

Обозначение
формируемого

земельного участка

04:02:000000:36
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Общая долевая собственность
Выдел на Касимова Ортикали

Набижоновича
- 04:02:000000:36:ЗУ1 4578 3400 04:02:000000:36/чзу1

Для размещения  дороги -
04:02:000000:36:ЗУ1; для
строительства моста -
04:02:000000:36/чзу1

04:02:030201:56
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Бояринцев Василий
Николаевич -

04:02:030201:56:ЗУ1 1002 494 04:02:030201:56:ЗУ2/чзу1

Для размещения  дороги -
04:02:030201:56:ЗУ1; для
строительства моста -

04:02:030201:56:ЗУ2/чзу1

04:02:030201:56:ЗУ2 78046 - -

Остаток правообладателя
после раздела участка

04:02:030201:56 и
образования участка

04:02:030201:56:ЗУ1 – под
размещение мостового

перехода

04:02:030201:57
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Блинов Павел
Георгиевич - 04:02:030201:57:ЗУ1 634 - - Для размещения  дороги -

04:02:030201:57:ЗУ1

04:02:000000:56 Земли лесного фонда РФ - 04:02:000000:56:ЗУ1 1368 1598 04:02:000000:56:ЗУ2

Для размещения  дороги -
04:02:000000:56:ЗУ1; для
строительства моста -
04:02:000000:56:ЗУ2

ИТОГО площади для размещения конструктива моста и подходов к нему, а также площади земель используемые на время строительства: 31232 7133



Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв.
№

1611-26-ПМТ5
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Разработал Беленко Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям

общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд

Стадия Лист Листов
Проверил Логинова П 1 1
ГИП Обухов

ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

.

Кадастровый
номер исходного

участка
Категория земель Собственник

Вид землепользования
Землепользователь

Постоянный отвод Обозначение земельного
участка на Плане

формируемых земельных
участков,

предназначенных для
размещения объектов

капитального
строительства

регионального значения

Обозначение
формируемого

земельного участка
Площадь, кв.м.

04:02:000000:36
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Общая долевая собственность
Выдел на Касимова Ортикали

Набижоновича
- 04:02:000000:36:ЗУ1 4578 Для размещения  дороги -

04:02:000000:36:ЗУ1

04:02:030201:56
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Бояринцев Василий
Николаевич - 04:02:030201:56:ЗУ1 1002 Для размещения  дороги -

04:02:030201:56:ЗУ1

04:02:030201:57
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Блинов Павел
Георгиевич - 04:02:030201:57:ЗУ1 634 Для размещения  дороги -

04:02:030201:57:ЗУ1



Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв.
№

1611-26-ПМТ6
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Разработал Логинова 04.17 Характеристики образуемых земельных
участков

Стадия Лист Листов
Проверил Иванов 04.17 П 1 3
Отв. исп. Логинова 04.17

ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

Номер образуемого земельного
участка

Категория земельного участка
на текущий момент при

разделе исходного участка, или
присваемый, при образовании
участка из земель населенного

пункта

Вид разрешенного
использования земельного
участка на текущий момент

при разделе исходного участка,
или присваемый

Планируемая категория
земельного участка  на момент
реализации цели образования

земельного участка

Планируемый вид
разрешенного использования
земельного участка  на момент
реализации цели образования

земельного участка

Площадь образуемого
земельного участка,

кв.м.

Местоположение образуемого
земельного участка

Способ образования
земельного участка Цель образования

земельного участка
(Вид отвода)

04:02:000000:35:ЗУ1
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Для ведения сельского
хозяйства

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической

деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения

Автомобильный транспорт 958

Российская Федерация,
Республика Алтай, Чойский

район, Верх-Бийское
сельское поселение,

мостовой переход через
р.Саразон на

автомобильной дороге
"Горно-Алтайск - Чоя -
Верх-Бийск" км 89+863

раздел с
сохранением
исходного
земельного
участка

Постоянный отвод
– для размещения

подходов к
мостовому
переходу

(автомобильная
дорога)

04:02:000000:51:ЗУ1
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Для сельскохозяйственного
производства

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической

деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения

Автомобильный транспорт 717

Российская Федерация,
Республика Алтай, Чойский

район, Верх-Бийское
сельское поселение,

мостовой переход через
р.Саразон на

автомобильной дороге
"Горно-Алтайск - Чоя -
Верх-Бийск" км 89+863

раздел с
сохранением
исходного
земельного
участка

Постоянный отвод
– для размещения

подходов к
мостовому
переходу

(автомобильная
дорога)

04:02:000000:36:ЗУ1
Земли

сельскохозяйственного
назначения

Для сельскохозяйственного
производства

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической

деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения

Автомобильный транспорт 4578

Российская Федерация,
Республика Алтай, Чойский

район, Верх-Бийское
сельское поселение,

мостовой переход через
р.Саразон на

автомобильной дороге
"Горно-Алтайск - Чоя -
Верх-Бийск" км 89+863

1. выдел в счет
доли в праве

общей
собственности

2.раздел
выделенного
земельного
участка

Постоянный отвод
– для размещения

подходов к
мостовому
переходу

(автомобильная
дорога)



Номер образуемого земельного
участка

Категория земельного участка
на текущий момент при

разделе исходного участка, или
присваемый, при образовании
участка из земель населенного

пункта

Вид разрешенного
использования земельного
участка на текущий момент

при разделе исходного участка,
или присваемый

Планируемая категория
земельного участка  на момент
реализации цели образования

земельного участка

Планируемый вид
разрешенного использования
земельного участка  на момент
реализации цели образования

земельного участка

Площадь образуемого
земельного участка,

кв.м.

Местоположение образуемого
земельного участка

Способ образования
земельного участка

Цель образования
земельного участка

(Вид отвода)

04:02:030201:56:ЗУ1
Земли

сельскохозяйственного
назначения

для ведения сельского
хозяйства

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической

деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения

Автомобильный транспорт 1002

Российская Федерация,
Республика Алтай, Чойский

район, Верх-Бийское
сельское поселение,

мостовой переход через
р.Саразон на

автомобильной дороге
"Горно-Алтайск - Чоя -
Верх-Бийск" км 89+863

Раздел исходного
земельного
участка

Постоянный отвод
– для размещения

подходов к
мостовому
переходу

(автомобильная
дорога)

04:02:030201:57:ЗУ1
Земли

сельскохозяйственного
назначения

для ведения сельского
хозяйства

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической

деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения

Автомобильный транспорт 634

Российская Федерация,
Республика Алтай, Чойский

район, Верх-Бийское
сельское поселение,

мостовой переход через
р.Саразон на

автомобильной дороге
"Горно-Алтайск - Чоя -
Верх-Бийск" км 89+863

Раздел исходного
земельного
участка

Постоянный отвод
– для размещения

подходов к
мостовому
переходу

(автомобильная
дорога)

04:02:000000:56:ЗУ1 Земли лесного фонда Для ведения лесного
хозяйства Земли лесного фонда

Для строительства,
реконструкции,

эксплуатации линейного
объекта

1368

Российская Федерация,
Республика Алтай, Чойский

район, Верх-Бийское
сельское поселение,

мостовой переход через
р.Саразон на

автомобильной дороге
"Горно-Алтайск - Чоя -
Верх-Бийск" км 89+863

раздел с
сохранением
исходного
земельного
участка

Постоянный отвод
– для размещения

подходов к
мостовому
переходу

(автомобильная
дорога)



Примечание: участок 04:02:030201:56:ЗУ2 – этот «остаток», которые останется у правообладателя при изъятии образуемого участка 04:02:030201:56:ЗУ1. Участок 04:02:030201:56:ЗУ2 – не относится к мостовому переходу.

Номер образуемого земельного
участка

Категория земельного участка
на текущий момент при

разделе исходного участка, или
присваемый, при образовании
участка из земель населенного

пункта

Вид разрешенного
использования земельного
участка на текущий момент

при разделе исходного участка,
или присваемый

Планируемая категория
земельного участка  на момент
реализации цели образования

земельного участка

Планируемый вид
разрешенного использования
земельного участка  на момент
реализации цели образования

земельного участка

Площадь образуемого
земельного участка,

кв.м.

Местоположение образуемого
земельного участка

Способ образования
земельного участка

Цель образования
земельного участка

(Вид отвода)

04:02:000000:56:ЗУ2 Земли лесного фонда Для ведения лесного
хозяйства Земли лесного фонда Для строительства,

линейного объекта 1598

Российская Федерация,
Республика Алтай, Чойский

район, Верх-Бийское
сельское поселение

раздел с
сохранением
исходного
земельного
участка

Временныйй отвод
– для строительства

подходов к
мостовому
переходу

(автомобильная
дорога)

04:02:030201:56:ЗУ2
Земли

сельскохозяйственного
назначения

для ведения сельского
хозяйства Не изменять Не изменять 78046

Российская Федерация,
Республика Алтай, Чойский
район, Верх-Пьянковское

сельское поселение

Раздел исходного
земельного
участка

Остаток
правообладателя
после раздела

участка
04:02:030201:56 и

образования
участка

04:02:030201:56:ЗУ1 –
под размещение

мостового перехода
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1611-26-ПМТ7
Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной дороге

"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Разработал Иванов 04.17
Каталог координат устанавливаеммой

красной линии

Стадия Лист Листов
Проверил. Логинова 04.17 П 1 4

ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

Каталог координат устанавливаемой красной линии

Объект - Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной
дороге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

Система координат: МСК04

Номер
точки

Х Y

1 656 369,15 1 394 805,14

2 656 375,46 1 394 834,55

3 656 378,56 1 394 850,26

4 656 381,28 1 394 864,12

5 656 383,44 1 394 884,09

6 656 386,66 1 394 903,63

7 656 389,67 1 394 915,66

8 656 391,52 1 394 923,02

9 656 395,05 1 394 940,54

10 656 399,34 1 394 962,37

11 656 401,58 1 394 974,94

12 656 404,10 1 394 989,33

13 656 406,24 1 395 001,79

14 656 408,87 1 395 015,93

15 656 410,83 1 395 027,49

16 656 413,26 1 395 043,17

17 656 417,16 1 395 060,64

18 656 417,39 1 395 061,57

19 656 421,76 1 395 079,74

20 656 425,13 1 395 094,34

21 656 438,87 1 395 158,37

22 656 440,59 1 395 166,36

23 656 445,51 1 395 197,32

24 656 445,51 1 395 197,32

25 656 448,02 1 395 217,80

26 656 452,68 1 395 237,24



1611-26-ПМТ7
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

27 656 456,21 1 395 266,67

28 656 456,21 1 395 266,67

29 656 457,52 1 395 284,77

30 656 460,51 1 395 288,54

31 656 465,85 1 395 291,10

32 656 476,82 1 395 291,22

33 656 482,11 1 395 290,86

34 656 497,07 1 395 287,74

35 656 500,32 1 395 305,46

36 656 474,54 1 395 312,04

37 656 469,21 1 395 316,78

38 656 466,04 1 395 319,61

39 656 469,49 1 395 336,53

40 656 467,91 1 395 342,77

41 656 471,10 1 395 354,35

42 656 469,98 1 395 359,40

43 656 470,57 1 395 361,57

44 656 471,35 1 395 364,46

45 656 473,72 1 395 376,92

46 656 475,86 1 395 382,12

47 656 484,01 1 395 424,13

48 656 489,76 1 395 453,04

49 656 491,46 1 395 465,30

50 656 494,50 1 395 482,75

51 656 499,99 1 395 508,47

52 656 503,58 1 395 535,92

53 656 507,90 1 395 570,01

54 656 511,26 1 395 594,06

55 656 511,63 1 395 596,74

56 656 515,94 1 395 602,17

57 656 517,99 1 395 627,57

58 656 518,67 1 395 643,61

59 656 518,30 1 395 667,34

60 656 517,84 1 395 693,99

61 656 519,52 1 395 719,57

62 656 520,43 1 395 733,83

63 656 521,74 1 395 753,94

64 656 524,27 1 395 793,96

65 656 495,10 1 395 795,63

66 656 490,93 1 395 745,53

67 656 493,78 1 395 722,13

68 656 491,78 1 395 701,19

69 656 484,20 1 395 647,16



1611-26-ПМТ7
Лист

3
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

70 656 482,32 1 395 631,36

71 656 478,25 1 395 586,49

72 656 475,79 1 395 557,74

73 656 473,80 1 395 541,56

74 656 470,62 1 395 518,06

75 656 466,08 1 395 488,21

76 656 460,49 1 395 456,49

77 656 457,47 1 395 439,76

78 656 451,40 1 395 409,62

79 656 449,38 1 395 400,49

80 656 448,77 1 395 396,03

81 656 447,66 1 395 387,90

82 656 446,70 1 395 380,82

83 656 444,73 1 395 375,15

84 656 444,31 1 395 372,97

85 656 442,73 1 395 351,24

86 656 436,69 1 395 342,72

87 656 433,11 1 395 322,14

88 656 429,06 1 395 302,56

89 656 425,83 1 395 282,92

90 656 411,79 1 395 224,33

91 656 409,92 1 395 203,52

92 656 409,92 1 395 203,52

93 656 407,76 1 395 191,64

94 656 406,59 1 395 185,23

95 656 406,59 1 395 185,23

96 656 404,49 1 395 175,31

97 656 402,33 1 395 165,10

98 656 401,39 1 395 158,31

99 656 400,28 1 395 150,38

100 656 399,19 1 395 142,87

101 656 397,88 1 395 134,59

102 656 395,85 1 395 121,48

103 656 394,91 1 395 114,96

104 656 393,54 1 395 105,55

105 656 391,34 1 395 083,27

106 656 390,49 1 395 076,94

107 656 388,08 1 395 059,11

108 656 384,31 1 395 035,44

109 656 379,56 1 395 006,68

110 656 374,60 1 394 984,70

111 656 371,37 1 394 967,38

112 656 368,98 1 394 947,52



1611-26-ПМТ7
Лист

4
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

113 656 367,09 1 394 936,96

114 656 365,06 1 394 925,64

115 656 361,48 1 394 905,73

116 656 358,33 1 394 888,57

117 656 354,18 1 394 869,03

118 656 350,40 1 394 850,55

119 656 348,35 1 394 838,69

120 656 346,47 1 394 827,22

121 656 343,91 1 394 809,93
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1611-26-ПМТ8
Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной Дороге

"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Разработал Иванов 04.17
ко-
ор-
ди-
нат
об-
ра-
зуе-

Каталог координат образуемых зе-
мельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользо-
вания

Стадия Лист Листов
Проверил. Логинова 04.17 П 1 5

ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

Каталог координат образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования

Объект - Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной До-
роге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

Система координат: МСК04

04:02:000000:56:ЗУ1
Номер X Y

1 656413,71 1395063,09

2 656408,91 1395036,14

3 656396,53 1394967,36

4 656387,48 1394917,69

5 656376,16 1394855,01

6 656368,29 1394813,52

7 656366,77 1394805,55

8 656369,15 1394805,14

9 656375,46 1394834,55

10 656378,56 1394850,26

11 656381,28 1394864,12

12 656383,44 1394884,09

13 656386,66 1394903,63

14 656389,67 1394915,66

15 656391,52 1394923,02

16 656395,05 1394940,54

17 656399,34 1394962,37

18 656401,58 1394974,94

19 656404,1 1394989,33

20 656406,24 1395001,79

21 656408,87 1395015,93

22 656410,83 1395027,49

23 656413,26 1395043,17



1611-26-ПМТ8
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

24 656417,16 1395060,64

25 656417,39 1395061,58

26 656390,49 1395076,94

27 656393,78 1395074,05

28 656387,23 1395040,01

29 656381,04 1395005,49

30 656369,68 1394942,83

31 656359,60 1394886,32

32 656351,96 1394845,50

33 656345,28 1394810,21

34 656345,16 1394809,60

35 656343,91 1394809,93

36 656346,47 1394827,22

37 656348,35 1394838,69

38 656350,40 1394850,55

39 656354,18 1394869,03

40 656358,33 1394888,57

41 656361,48 1394905,73

42 656365,06 1394925,64

43 656367,09 1394936,96

44 656368,98 1394947,52

45 656371,37 1394967,38

46 656374,60 1394984,70

47 656379,56 1395006,68

48 656384,31 1395035,44

49 656388,08 1395059,11

04:02:000000:36:ЗУ1
Номер X Y

126 656444,31 1395372,97
127 656448,03 1395371,95
128 656438,45 1395321,86
129 656431,01 1395280,10
130 656417,81 1395208,46
86 656414,75 1395191,91
87 656407,76 1395191,64

131 656409,92 1395203,52
132 656411,79 1395224,32
133 656425,83 1395282,92
134 656429,06 1395302,56
135 656433,11 1395322,14
136 656436,69 1395342,72
137 656442,73 1395351,24



1611-26-ПМТ8
Лист

3
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

126 656444,31 1395372,97
72 656507.69 1395594.95
73 656511.26 1395594.06

138 656507.9 1395570.01
139 656503.58 1395535.92
140 656499.99 1395508.47
141 656494.5 1395482.75
142 656491.46 1395465.3
143 656489.76 1395453.04
144 656484.01 1395424.13
145 656475.86 1395382.12
146 656473.72 1395376.92
147 656471.35 1395364.46
148 656469.12 1395366.67
149 656471.2 1395377.89
150 656480.46 1395423.46
151 656486.5 1395456.09
152 656493 1395493.07
153 656498.9 1395529.99
154 656503.75 1395563.11
60 656432,94 1395169,69
61 656440,59 1395166,36

155 656438,87 1395158,37
156 656425,13 1395094,34
157 656421,76 1395079,74
25 656417,39 1395061,58

04:02:000000:35:ЗУ1
Номер Новый X Новый Y

114 656448,77 1395396,03
115 656451,90 1395392,17
169 656448,42 1395373,97
170 656444,73 1395375,15
171 656446,70 1395380,82
172 656447,66 1395387,90
114 656448,77 1395396,03
158 656468,44 1395363,02
159 656461,45 1395325,4
56 656456,77 1395299,13
56 656456,77 1395299,13
55 656497,79 1395291,65

160 656500,32 1395305,46
161 656474,54 1395312,04



1611-26-ПМТ8
Лист

4
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

162 656469,21 1395316,78
163 656466,04 1395319,61
164 656469,49 1395336,52
165 656467,91 1395342,77
166 656471,1 1395354,35
167 656469,98 1395359,4
168 656470,57 1395361,58

04:02:000000:51:ЗУ1
Номер Новый X Новый Y

26 656390,49 1395076,94
27 656393,78 1395074,05
84 656395,65 1395083,76
85 656404,22 1395134,89
86 656414,75 1395191,91
87 656407,76 1395191,64
88 656406,59 1395185,23
88 656406,59 1395185,23
89 656404,49 1395175,31
90 656402,33 1395165,10
91 656401,39 1395158,31
92 656400,28 1395150,38
93 656399,19 1395142,87
94 656397,88 1395134,59
95 656395,85 1395121,48
96 656394,91 1395114,96
97 656393,54 1395105,55
98 656391,34 1395083,27
26 656390,49 1395076,94

04:02:030201:57:ЗУ1
Номер Новый X Новый Y

67 656523,14 1395794,03
68 656521,55 1395763,30
69 656518,72 1395726,16
70 656515,75 1395684,89
71 656513,23 1395652,37
72 656507,69 1395594,95
73 656511,26 1395594,06
74 656511,63 1395596,74
75 656515,94 1395602,17
76 656517,99 1395627,57



1611-26-ПМТ8
Лист

5
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

77 656518,67 1395643,61
78 656518,30 1395667,34
79 656517,84 1395693,99
80 656519,52 1395719,57
81 656520,43 1395733,83
82 656521,74 1395753,94
83 656524,27 1395793,96
67 656523,14 1395794,03

04:02:030201:56:ЗУ1
Номер X Y

50 656460,51 1395288,54
51 656465,85 1395291,10
52 656476,82 1395291,22
53 656482,11 1395290,86
54 656497,07 1395287,74
55 656497,79 1395291,65
56 656456,77 1395299,13
57 656452,68 1395276,22
58 656445,76 1395238,26
59 656436,25 1395187,37
60 656432,94 1395169,69
61 656440,59 1395166,36
62 656445,51 1395197,32
62 656445,51 1395197,32
63 656448,02 1395217,80
64 656452,68 1395237,24
65 656456,21 1395266,67
65 656456,21 1395266,67
66 656457,52 1395284,77
50 656460,51 1395288,54
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1611-26-ПМТ9
Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной Дороге

"Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Разработал Иванов 04.17
ко-
ор-
ди-
нат
об-
ра-
зуе-

Каталог координат образуемых зе-
мельных участков, которые будут вре-
менно заняты для государственных в
целях строительства автомобильной
дороги

Стадия Лист Листов
Проверил. Логинова 04.17 П 1 6

ООО «Стройинжениринг»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Алтай
от "___" _________г. № ______

Каталог координат образуемых земельных участков, которые будут
временно заняты для государственных в целях строительства автомобиль-

ной дороги

Объект - Строительство мостового перехода через р.Саразон на автомобильной До-
роге "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск" км 89+863

Система координат: МСК04

04:02:000000:56:ЗУ2
Номер X Y

1 656387,78 1395079,32
2 656385,12 1395059,55
3 656381,35 1395035,94
4 656376,61 1395007,26
5 656371,66 1394985,30
6 656368,41 1394967,84
7 656366,02 1394947,99
8 656364,13 1394937,49
9 656362,10 1394926,18

10 656358,52 1394906,25
11 656355,38 1394889,15
12 656351,25 1394869,64
13 656347,44 1394851,08
14 656345,39 1394839,19
15 656343,50 1394827,68
16 656340,99 1394810,70
17 656343,91 1394809,93
18 656346,47 1394827,22
19 656348,35 1394838,69
20 656350,40 1394850,55
21 656354,18 1394869,03
22 656358,33 1394888,57
23 656361,48 1394905,73



1611-26-ПМТ9
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

24 656365,06 1394925,64
25 656367,09 1394936,96
26 656368,98 1394947,52
27 656371,37 1394967,38
28 656374,60 1394984,70
29 656379,56 1395006,68
30 656384,31 1395035,44
31 656388,08 1395059,11
32 656390,49 1395076,94
1 656387,78 1395079,32

33 656417,39 1395061,58
34 656420,17 1395060,42
35 656416,20 1395042,57
36 656413,79 1395027,04
37 656411,82 1395015,38
38 656409,20 1395001,26
39 656407,06 1394988,82
40 656404,53 1394974,42
41 656402,29 1394961,82
42 656398,00 1394939,95
43 656394,44 1394922,36
44 656392,58 1394914,93
45 656389,60 1394903,02
46 656386,42 1394883,69
47 656384,25 1394863,67
48 656381,51 1394849,68
49 656378,40 1394833,96
50 656372,08 1394804,51
51 656369,15 1394805,14
52 656375,46 1394834,55
53 656378,56 1394850,26
54 656381,28 1394864,12
55 656383,44 1394884,09
56 656386,66 1394903,63
57 656389,67 1394915,66
58 656391,52 1394923,02
59 656395,05 1394940,54
60 656399,34 1394962,37
61 656401,58 1394974,94
62 656404,10 1394989,33
63 656406,24 1395001,79
64 656408,87 1395015,93
65 656410,83 1395027,49



1611-26-ПМТ9
Лист

3
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

66 656413,26 1395043,17
67 656417,16 1395060,64
33 656417,39 1395061,58

04:02:000000:36/чзу1
Номер X Y

120 656442.51 1395373.47
121 656427.11 1395369.59
122 656406.55 1395255.76
123 656399.22 1395216.37
124 656397.12 1395203.72
114 656395.87 1395191.17
113 656407.76 1395191.64
125 656409.92 1395203.52
126 656411.79 1395224.32
127 656425.83 1395282.92
128 656429.06 1395302.56
129 656433.11 1395322.14
130 656436.69 1395342.72
131 656442.73 1395351.24
132 656444.31 1395372.97
120 656442.51 1395373.47
133 656459.75 1395452.4
134 656457.47 1395439.76
135 656451.4 1395409.62
136 656449.38 1395400.49
137 656448.77 1395396.03
138 656436.29 1395411.72
139 656438.47 1395421.1
140 656439.82 1395425.43
141 656441.68 1395429.82
142 656444.82 1395435.18
143 656450.41 1395442.18
133 656459.75 1395452.4

78 656440.59 1395166.36
79 656443.26 1395165.2

144 656441.8 1395157.73
145 656429.3 1395099.03
146 656424.68 1395079.05

34 656420.17 1395060.42
33 656417.39 1395061.58

147 656421.76 1395079.74
148 656425.13 1395094.34



1611-26-ПМТ9
Лист

4
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

149 656438.87 1395158.37
78 656440.59 1395166.36

04:02:000000:51/чзу1
Номер Новый X Новый Y

93 656400,38 1395170,36
94 656399,38 1395165,62
95 656398,42 1395158,72
96 656397,31 1395150,81
97 656397,15 1395149,72
98 656387,11 1395151,54
99 656378,18 1395102,34

100 656390,02 1395100,19
101 656388,36 1395083,61

1 656387,78 1395079,32
32 656390,49 1395076,94

102 656391,34 1395083,27
103 656393,54 1395105,55
104 656394,91 1395114,96
105 656395,85 1395121,48
106 656397,88 1395134,59
107 656399,19 1395142,87
108 656400,28 1395150,38
109 656401,39 1395158,31
110 656402,33 1395165,10
111 656404,49 1395175,31
112 656406,59 1395185,23
112 656406,59 1395185,23
113 656407,76 1395191,64
114 656395,87 1395191,17
115 656395,98 1395188,31
116 656396,09 1395185,46
117 656396,90 1395180,77
118 656398,28 1395175,83
119 656399,46 1395172,32
93 656400,38 1395170,36

04:02:030202:56:ЗУ2/чзу1
Номер Новый X Новый Y

68 656497,07 1395287,74
69 656482,11 1395290,86



1611-26-ПМТ9
Лист

5
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

70 656476,82 1395291,22
71 656465,85 1395291,10
72 656460,51 1395288,54
73 656457,52 1395284,77
74 656456,21 1395266,67
74 656456,21 1395266,67
75 656452,68 1395237,24
76 656448,02 1395217,80
77 656445,51 1395197,32
77 656445,51 1395197,32
78 656440,59 1395166,36
79 656443,26 1395165,20
80 656445,63 1395177,41
81 656448,49 1395196,92
82 656450,97 1395217,26
83 656455,63 1395236,67
84 656457,23 1395247,59
85 656459,19 1395266,35
86 656460,36 1395277,24
87 656460,50 1395283,77
88 656463,94 1395287,11
89 656468,80 1395288,53
90 656481,88 1395287,87
91 656487,26 1395286,53
92 656496,52 1395284,79
68 656497,07 1395287,74

04:02:000000:35/чзу1
Номер X Y

138 656436,29 1395411,72
150 656432,04 1395393,49
151 656427,85 1395373,84
152 656427,43 1395371,40
153 656432,97 1395372,79
154 656442,15 1395375,98
155 656444,73 1395375,15
156 656446,70 1395380,82
157 656447,66 1395387,90
137 656448,77 1395396,03
138 656436,29 1395411,72
158 656470,57 1395361,58
159 656473,29 1395359,73



1611-26-ПМТ9
Лист

6
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

160 656473,92 1395356,19
161 656474,19 1395353,94
162 656472,62 1395347,89
163 656471,03 1395342,67
164 656472,56 1395336,63
165 656469,21 1395316,78
166 656466,04 1395319,61
167 656469,49 1395336,52
168 656467,91 1395342,77
169 656471,10 1395354,35
170 656469,98 1395359,40
158 656470,57 1395361,58




