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Обозначение Наименование Стр 

Д-2018/2-11-18/Кр-С Содержание 

Д-2018/2-11-18/Кр -ПМТ1 Чертеж межевания территории М 1:500 

Д-2018/2-11-18/Кр -ПЗ Пояснительная записка 

Д-2018/2-11-18/Кр -ПМТ2 Чертеж образуемых земельных участков для размещения мостового 
перехода с координатами М 1:500 

Д-2018/2-11-18/Кр -ПМТ3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 

Д-2018/1-11-18/Кр -ПМТ4 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, ко-
торые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или му-
ниципальных нужд 

Д-2018/2-11-18/Кр-ПМТ4 Каталог координат красных линий 

Д-2018/2-11-18/Кр–ПМТ5 
Каталог координат земельных участков, на которых планируется раз-
местить объект капитального строительства – мостовой переход регио-
нального значения 

Д-2018/2-11-18/Кр-ПМТ6 Характеристики земельных участков, в том числе образуемых и спосо-
бы их образования 
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Д-2018/2-11-18/Кр-С 
Мостовой переход через р. Катунь на автомобильной дороге 84к-39 «Октябрьское - Мульта»

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Составил Иванов 03.19

Содержание документации по пла-
нировке территории 

Листов 
Отв. исп. Логинова 03.19 П 1 1 
ГИП Иванов 03.19
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Стадия Лист Листов

П 11
Проект межевания территорииЛогинова

Иванов

Иванов

Мостовой переход через р. Катунь на автомобильной дороге 84к-39
«Октябрьское - Мульта»

ООО "Землеустройство
линейных объектов"

- границы земельных участков, внесенных в ЕГРН;

- номер кадастрового квартала;

- граница кадастрового квартала;

- кадастровый номер земельного участка, внесенного в ЕГРН;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства (мостовой переход через

 р.Кузя на автомобильной дороге Паспаул - Каракокша-Красносельск на км 44+602)

5

04:02:070108:436
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- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли запаса;

- красная линия, установленная проектом планировки территории размещения мостового перехода 

- земли водного фонда;

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

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

- характерные поворотные точки красной линии автомобильной дороги

- условное обозначение земельных участков, планируемых для предоставления

КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" для строительства объекта капитального строительства -

мостового перехода регионального значения и подходов к нему 

:ЗУ1

 и подходов к нему

- береговая полоса рек (20м в соответствии с Водным кодексом РФ ст. 6)

- земли лесного фонда;

- земли запаса;

- земли населенных пунктов;

Чертеж межевания территории
М 1:500

- придорожная полоса отвода автомобильной дороги

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-04;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. В зоне планируемого размещения реконструируемой автомобильной дороги  отсутствуют здания и
сооружения необходимые  для содержания автомобильной дороги;
4. В зоне планируемого размещения элемента планировочной структуры - реконструируемой автомобильной
дороги отсутствуют зоны планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, мест
общего отдыха; объектов социально-культурного назначения; объектов дорожного сервиса.
5. В зоне размещения элемента планировочной структуры - реконструируемой автомобильной дороги,
отсутствуют границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов местного
значения, кроме самой реконструируемой автомобильной дороги - объекта регионального значения;
6. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения
реконструируемой автомобильной дороги отсутствуют;
7. Границы публичных сервитутов отсутствуют
8. Особо охраняемые природные территории в зоне планируемого размещения элемента планировочной
структуры реконструируемой автомобильной дороги - отсутствуют
9. Иные утвержденные красные линии, отличные от красных линиях в пределах которых будет расположена
реконструируемая автомобильная дорога, в зоне планируемого размещения элемента планировочной
структуры - реконструируемой автомобильной дороги регионального назначения - отсутствуют, в
соответствии с документами территориального планирования
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Стадия Лист Листов

П 21
Проект межевания территорииЛогинова

Иванов

Иванов

ООО "Землеустройство
линейных объектов"

- границы земельных участков, внесенных в ЕГРН;

- номер кадастрового квартала;

- граница кадастрового квартала;

- кадастровый номер земельного участка, внесенного в ЕГРН;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства (мостовой переход через

 р.Кузя на автомобильной дороге Паспаул - Каракокша-Красносельск на км 44+602)

5
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- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли запаса;

- красная линия, установленная проектом планировки территории размещения мостового перехода 

- земли водного фонда;

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

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

- характерные поворотные точки красной линии автомобильной дороги

- условное обозначение земельных участков, планируемых для предоставления

КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" для строительства объекта капитального строительства -

мостового перехода регионального значения и подходов к нему 

:ЗУ1

 и подходов к нему

- береговая полоса рек (20м в соответствии с Водным кодексом РФ ст. 6)

- земли лесного фонда;

- земли запаса;

- земли населенных пунктов;

Чертеж межевания территории
М 1:500

- придорожная полоса отвода автомобильной дороги

Мостовой переход через р. Катунь на автомобильной дороге 84к-39
«Октябрьское - Мульта»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-04;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. В зоне планируемого размещения реконструируемой автомобильной дороги  отсутствуют здания и
сооружения необходимые  для содержания автомобильной дороги;
4. В зоне планируемого размещения элемента планировочной структуры - реконструируемой автомобильной
дороги отсутствуют зоны планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, мест
общего отдыха; объектов социально-культурного назначения; объектов дорожного сервиса.
5. В зоне размещения элемента планировочной структуры - реконструируемой автомобильной дороги,
отсутствуют границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов местного
значения, кроме самой реконструируемой автомобильной дороги - объекта регионального значения;
6. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения
реконструируемой автомобильной дороги отсутствуют;
7. Границы публичных сервитутов отсутствуют
8. Особо охраняемые природные территории в зоне планируемого размещения элемента планировочной
структуры реконструируемой автомобильной дороги - отсутствуют
9. Иные утвержденные красные линии, отличные от красных линиях в пределах которых будет расположена
реконструируемая автомобильная дорога, в зоне планируемого размещения элемента планировочной
структуры - реконструируемой автомобильной дороги регионального назначения - отсутствуют, в
соответствии с документами территориального планирования
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Пояснительная записка 

Объект – Мостовой переход через р. Катунь км 2+431 (протока), км 2+924 (рус-
ло) на а/д «Октябрьское - Мульта» 

1. Перечень нормативных, правовых актов, являющихся основанием для разработки
проектной документации по планировке территории: 

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 Рос-
сийской 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 поселе-
ний»; 
- 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 
Республики Алтай №366 от 22.11.2018г) 

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

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

Схемы территориального планирования Усть-Коксинского района Республики Алтай (Реше-
ние совета депутатов района МО «Усь-Коксинский район» №26-2 от 01.07.2016г.) 

Генеральный план МО «Горбуновское сельское поселение» Усть-Коксинского района Рес-
публики Алтай, утвержденного решением сельского Совета депутатов муниципального образова-
ния Горбуновское сельское поселение №19-4 от 18.12.2012 года. 

Генеральный план МО «Горбуновское сельское поселение» Усть-Коксинского района Рес-
публики Алтай, утвержденного решением сельского Совета депутатов муниципального образова-
ния Верх-Уймонское сельское поселение №37-8 от 30.10.2012 года. 

Правила землепользования и застройки МО «Горбуновское сельское поселение» Усть-
Коксинского района Республики Алтай, утверждены Решением Горбуновского сельского Совета 
депутатов №26-6 от 26.03.2018 г. 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории МО Верх-
Уймонское сельское поселение Усть-Коксинского района республики Алтай от 13.05.2016 г. 

2. Ключевые моменты по документам территориального планирования в рамках планиров-
ки 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.  
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Д-2018/2-11-18/Кр -ПЗ 
Мостовой переход через реку Чуя км 170+230 на автомобильной дороге «Подъезд Талда – Тюнгур 

(Природный парк «Белуха»)» Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Логинова 03.19

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Иванов 03.19 П 1 26 

ООО «Землеустройство 
линейных объектов» ГИП Иванов 03.19



В томе 1. Планировочная организация территории (анализ современного состояния): 
приведены краткие комментарии проблем, касающихся транспортного развития региона. 

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

Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных связей определя-
ется целым комплексом факторов, действующих в сложных природных условиях: 

- ограничениями в использовании видов транспортных сообщений – автодорожных, воз-
душных, а также конной тяги (которую тоже нужно иметь в виду);  

- пространственным устройством (морфологией) транспортной сети; 
состоянием (техническими характеристиками) автодорог и отсутствием (выпадением) не-

обходимых звеньев связевой сети – воздушных сообщений (аэропортов).  
Отмечается недостаточная обеспеченность как внутриреспубликанских связей, особенно в 

восточных и южных периферийных районах и в восточной части между центрами северного (Ту-
рочакского) 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 ча-
стях территории, отсутствием хордовых связей между Улаганом (Балыкулем) и Турочаком (Арты-
башем) 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 рес-
публиканского и муниципального уровня, включая центры сельских администраций. 

Неразвитость инфраструктур (транспортной, инженерного обустройства территории, про-
изводственной, социальной, рекреационно-туристической): 

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). 

Новая, асфальтированная трасса Чуйского тракта – дорога, которая является единственным 
заасфальтированным шоссе в республике, весьма качественным на сегодняшний день. Другие 
трассы с твердым покрытием или прокладываются (в Туву, Восточный Казахстан), или находятся 
в стадии проектирования (в Китай), при этом возникают серьезные противоречия между необхо-
димостью развития транспортной инфраструктуры и сохранением уникальной природной среды и 
биологического разнообразия Горного Алтая.  

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 техни-
ческой категории».1 

На карте автодорог (на 01.01.2007 г.) выделены участки других дорог с усовершенствован-
ным покрытием, проходящие через центры: 

с. Турочак и с. Чоя (участки дороги Майма – Горно-Алтайск, Паспаул, Чоя, Турочак – 
Усть-Лебедь);  

с. Улаган (участок дороги Акташ – Балыктуюль); 
с. Усть-Кан (пересечение дорог пяти направлений (короткий – на запад, другие на Яконур, 

Беш-Озек, Ябоган, Кырлык);  
с. Усть-Кокса (участок дороги Иня – Катанда – Уст-Кокса – Амур – Усть-Кан – северо-

западная граница с Алтайским краем); 
с. Чемал (участок дороги Усть-Сема на Чуйском тракте – Чемал – Еланда – Куюс), (участок 

Чуйского тракта).  

1 Цитата из Инвестиционного паспорта Республики Алтай, 2007 г., стр.10. 
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Большинству из них требуется ремонт. В зимние месяцы снежные завалы могут прерывать со-

общение с отдаленными районами на несколько дней. 
 
В томе 4. Проблемы развития транспортной инфраструктуры (анализ современного со-

стояния): приведен анализ работы транспортной инфраструктуры, в том числе автомо-
бильных дорог. 

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 железнодо-
рожного, водного и практического прекращения функционирования воздушного транспорта роль 
автомобильных дорог значительно возрастает. Однако проблемы содержания, ремонта и рекон-
струкции дорог общего пользования и мостовых переходов остаются острыми. 

В Положении о территориальном планировании. В разделе «Стратегия развития транс-
портной инфраструктуры»: 

Проблема выхода Республики в соседние государства и регионы, развитие межрегиональ-
ных 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 програм-
мы «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, 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 Си-
бири. 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 потенциа-
ла южных районов Республики и создание единой транспортной системы для формирующихся 
туристско-рекреационных и курортных зон. 

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

- Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных связей, пред-
ставляющих 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).  
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- Отмечается недостаточная обеспеченность как внутриреспубликанских связей, особенно в 
восточных и южных периферийных районах и в восточной части между центрами северного (Ту-
рочакского) 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 ча-
стях территории, отсутствием хордовых связей между Улаганом (Балыкулем) и Турочаком (Арты-
башем) республики, для организации, в том числе, развитой системы рекреации и внешних связей.  

- Из-за ограниченного финансирования на территориальной сети почти нет ввода дорог, не 
достаёт средств на ремонт и содержание. Более 90% дорог, большая часть которых относится к 4-й 
и 5-й категориям, нуждаются в ремонте. Покрытия дороги, обеспечивающие связи между центра-
ми республиканского и муниципального уровня, включая центры сельских администраций также 
нуждаются в улучшении 

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). 

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 техни-
ческой категории».2 

- Не освоенность приграничных территорий и неразвитость связей Горно-Алтайска и по-
граничных районов с Монголией, а также связей с Казахстаном, и неразвитость пространственной 
структуры южных и юго-восточных сельскохозяйственных 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.).  

Развитие и нормальное функционирование автомобильных дорог являются важнейшими 
условиями развития экономики Республики Алтай. Направленные на эти цели меры закреплены и 
будут реализовываться в рамках Программы развития автомобильных дорог Республики Алтай на 
период до 2010 года «Дороги Горного Алтая XXI века». 

На сети автомобильных дорог республики эксплуатируется 377 мост общей протяженно-
стью 7728,19 м., из них капитальных только 155 шт.  

Техническое состояние мостов КУ РА «Горно-Алтайавтодор» оценивает следующими по-
казателями: 

неудовлетворительное – 159 ед. общей протяженностью 2301,47 м; 
удовлетворительное -153 ед. общей протяженностью 2775,42 м 
хорошее - 65 ед. общей протяженностью 2651,30 м 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 17.05.2007 N 95 "Об утверждении 

показателей определения автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай", 
утверждены показатели определения автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения республики и общий порядок установления органами местного самоуправления муници-
пальных районов Республики Алтай показателей определения автомобильных дорог общего поль-
зования, предназначенных для решения вопросов местного значения межмуниципального харак-
тера. 

КУ РА «Горно-Алтайавтодор» разделяет сеть автомобильных дорог общего пользования на 
федеральные и территориальные автодороги. Из территориальных автодорог выделены автодоро-
ги регионального значения.  

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Республике составляет 
3412,1 км.  
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Федеральные дороги: 
Протяженность федеральных дорог 538,7 км 
М – 52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией протяжен-

ность 534,3 км техническая категория – II и III, число полос движения, покрытие асфальтобетон, 
черный гравий. Интенсивность дорожного движения по федеральной трассе М 52 «Чуйский 
тракт» неравномерна: в среднем она составляет от границы с Алтайским краем до поворота на Г. 
Горно-Алтайск 15 тысячи автомашин в сутки, далее до села Усть-Сема порядка 8 тысячи автома-
шин и далее уменьшается до 3-4 тысяч автомашин в сутки. Наибольшая интенсивность движения 
наблюдается в летний период, наименьшая – в зимний. 

П – 210 - « Подъезд к городу Горно-Алтайску» протяженностью 4,4 км 
Федеральные дороги практически все с усовершенствованным покрытием, за исключением 

небольших участков автодороги М52 в районе села Уган-Узун. 
Территориальные дороги: 
Протяженность территориальных дорог 2873,4 км 
Большинство территориальных дорог имеют гравийное покрытие -1587,3 км, 
протяженность черно-гравийного покрытия - 731,4 км, а грунтового 554,7 км  
Протяжение территориальных дорог по категориям: 
III категории – 202,2 км - 7 % 
IV категории – 646,6 км – 22,5 % 
V категории – 2024,6 км - 70,5% 
В составе территориальных основные региональные автодороги: 
Автодорога Бийск-Турочак-Артыбаш - протяженностью 125 км, обеспечивает связь между 

Турочакским районом (с его лесозаготовительной промышленностью) и перерабатывающими 
предприятиями в г. Бийске, а также с железнодорожной станцией г. Бийска. Кроме того, эта доро-
га обслуживает туристические предприятия Телецкого озера. 

Автодорога Иня - Усть-Кокса - Усть-Кан - Туекта, протяженностью 344 км обеспечивает 
связь населенных пунктов Усть-Коксинского и Усть-Канского районов с Чуйским трактом. 

Автодорога Усть-Сема - Чемал - Еланда - Куюс связывает районы правобережья нижнего 
течения р. Катунь с республиканским центром - г. Горно-Алтайском. Дорога проходит в условиях 
сложного рельефа. 

Транспортная освоенность территории. 
С севера на юго-восток Республику пересекает федеральная дорога "Чуйский тракт", кото-

рая проходит по территории 6 районов из 10. 
Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 29 километров путей на 

1 тысячу километров квадратных площади. Для сравнения: этот показатель в Пермской области 
составляет 58, а в Курской, Новгородской областях - 176 километров дорог на 1 тысячу километ-
ров квадратных площади территории. 

Таблица 1 
Характеристика протяженности и плотности автомобильных дорог по отдельным районам. 

Название администра-
тивного района 

Площадь района 

в 1000 кв. км. 

Протяженность автомобильных 
дорог с твердым покрытием / с 
улучшенным покрытием 
 км 

Плотность автомобильных до-
рог твердым покрытием/с 
улучшенным покрытием 

 км/ 1000кв. км 
Кош-Агачский 19,9 525 / 202 26 / 10 
Майминский 1,4 167 / 134 119 / 86 
Онгудайский 11,7 400 / 232 34 / 20 
Турочакский 11,0 462 / 180 42 / 16 
Улаганский 18,4 348 / 80 19 / 4 
Усть-Канский 6,2 397 / 123 64 / 20 
Усть-Коксинский 13,0 397 / 137 30 / 10 
Чемальский 3,0 183 / 130 61 / 43 
Чойский 4,5 203 / 98 45 / 21 
Шебалинский 3,8 326 / 96 86 / 25 
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Все 10 районных центров республики связаны с республиканским центром дорогами с 
твердым покрытием. 

Из 254 сельских населенных пунктов 191 имеют подъезды с твердым покрытием до сети 
дорог общего пользования. 

Общая плотность сети дорог с твердым покрытием составляет 29 км на 1000 кв. км терри-
тории и 13,2 км на 1000 жителей. 

Высокий показатель наличия дорог на 1000 жителей, объясняется низкой плотностью насе-
ления. 

Значительная часть населенных пунктов расположена вдоль Чуйского тракта, к остальным 
населенным пунктам, размещенным по периферии региона, проведены в основном гравийные до-
роги. Из общего числа сельских населенных пунктов 91,4 % имеют автотранспортную связь по 
дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Сам по себе этот показатель 
довольно высокий, однако нельзя не учитывать, что под твердым покрытием зачастую понимается 
гравийное покрытие, сформированное несколько десятилетий назад и с тех пор не ремонтирова-
лось. 

В целом единая автодорожная сеть республики окончательно не сформировалась и слабо 
связана с транспортной системой России. Особенно плохо развиты дороги в южных районах реги-
она. Причин этого несколько: регион удален от железной дороги, путевое строительство затруд-
нено ввиду практически полного отсутствия низких перевальных точек. Кроме того, параметры 
дорог (малые радиусы закругления, деревья на обочинах, прохождение транзитных путей через 
населенные пункты) не отвечают предъявляемым современным требованиям. Эти обстоятельства 
во многом препятствуют реализации богатого потенциала, который заложен в выгодном положе-
нии республики, сдерживают развитие промышленности в регионе.  

Сравнительная оценка плотности автомобильных дорог приводится на схеме 3. 
Автодорожная сеть республики отличается низкой плотностью. При этом сеть основных 

территориальных дорог нуждается в реконструкции, поскольку состояние покрытия не отвечает 
современным нагрузкам – в общем потоке транспорта большой процент составляет грузовой. 
Большинство дорог с твердым покрытием гравийные и годами не подвергались реконструкции, а 
лесозаготавливающая промышленность наносит им значительный урон, вследствие чего их со-
временное состояние мало отличается от грунтовых дорог, основание просело, во многих случаях 
имеется значительная колейность.  

В Республике Алтай в настоящее время не сформирован ни один комплексный транспорт-
ный узел. 

Транспортная доступность территории 
Для оценки транспортной доступности территории Республики Алтай были построены 

изохроны транспортной доступности (представленные на схеме 4) от Горно-Алтайска (1,5 и 2-х 
часовая) и от муниципальных центров (1-часовая). Размеры территорий муниципальных районов 
значительные, и в зону транспортной доступности от районных центров попадает очень не боль-
шая часть территорий. 

Транспортная доступность территории республики определяется в первую очередь транс-
портной доступностью от столицы центра. Расположение Горно-Алтайска в северо – восточной 
части республики, непосредственно у границы с Алтайским краем, обуславливает неравномерную 
транспортную доступность территории.  

Поскольку единственной транспортной осью республики является «Чуйский тракт», а ос-
новной транспорт автомобильный, от данной автодороги была выделена зона пешеходной доступ-
ности, в которую попали не значительные территории, (см. схему 4).  

По степени удаленности территории от краевого центра можно выделить три зоны. 
Первая зона, ограниченная 100 км до Горно-Алтайска, представляет собой всю пригород-

ную зону города и включает в себя такие районы как Майминский, Чемальский, Чойский, и часть 
Турочакского включающую районный центр. 

Границу второй зоны определили на расстоянии 200 км от административного центра, во 
вторую зону полностью попали только Ондуганский и Усть-Канский районы. 
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Южные территории республики Кош-Агачский район и большая часть Усть – Коксинского 

района удалены от центра более чем на 200 км., а поскольку с юго-запада Казахстан, Китай и 
Монголия и пунктов пропуска всего 2, транспортная доступность этой территории весьма затруд-
нена. Большая часть Улаганского района, включающая районный центр, так же располагается в 
третьей зоне, а с запада район граничит с Республикой Тыва, с которой в настоящее время нет 
транспортных связей, что сильно затрудняет транспортную доступность района.  

 
Сводная оценка территории республики по транспортным критериям 

Ниже, в таблице приведена сводная характеристика территории республики с учетом раз-
витости транспортной инфраструктуры, расположение района относительно республиканского 
центра и ближайшего комплексного транспортного узла города Бийск, а также наличие транс-
портных связей с прилегающей территорией.  

Таблица 2 
Сводная оценка 

 Протяжен-
ность а.д. с 
твердым 
покрытием 

Плот-
ность 
а.д. 

Протяжен-
ность а.д. 
федераль-
ного значе-
ния 

Кол-во 
а.д. вы-
ходов за 
пределы 
района 

Доступ-
ность до 
центра 

До-
ступ-
ность 
тр. Уз-
ла в г. 
Бийске 

Кол-во 
населен-
ных пунк-
тов не 
обеспечен-
ных подъ-
ездом по 
а.д. с твер-
дым покры-
тием 

Наличие 
аэропорта 

Кош-Агачский 525 26 146,5 2 менее  
200 км 

553 1 есть 

Майминский 167 119 74,8 3 более 100 
км 

96 0 есть 

Ондуганский 400 34 193,9 4 100-200 291 2 нет 
Турочакский 462 42 0 4 более 100 

км 
180 5 нет 

Улаганский 348 19 45,5 2 менее  
200 км 

517 6 нет 

Усть-Канский 397 64 0 0 100-200 383 0 нет 
Усть-
Коксинский 

397 30 0 3 менее  
200 км 

502 0 есть 

Чемальский 183 61 0 1 более 100 
км 

192 0 нет 

Чойский 203 45 0 2 более 100 
км 

160 0 нет 

Шебалинский 326 86 78 5 более 100 
км 

205 0 нет 

Выводы: 
1. Геополитическое положение, на границе четырех государств (России, Казахстана, Китая и 

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

2. Между Республикой Алтай и регионами России существуют социальные и экономические 
связи, реализация которых затрудняется отсутствием надежных транспортных связей. Развитие 
дальних связей сдерживает отсутствие железнодорожного транспорта и не развитость воздушного 
транспорта, ближних (с соседними областями) – отсутствие автомобильных дорог пригодных к 
круглогодичной эксплуатации. 

3. Более 90% всех видов перевозок осуществляется автомобильным транспортом  
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4. Автомобильный транспорт является ведущим в республике. При отсутствии железнодо-

рожного, водного и практического прекращения функционирования воздушного транспорта роль 
автомобильных дорог значительно возрастает. Однако проблемы содержания, ремонта и рекон-
струкции дорог общего пользования и мостовых переходов остаются острыми. 

5. Республика Алтай занимает значительную территорию, что затрудняет сообщение и 
ухудшает транспортную доступность центров расселения. В этих условиях предъявляются особые 
требования к конфигурации сети и скорости сообщения. 

6. Выход на крупные транспортные коммуникации и узлы, обеспечивающие связи с терри-
торией страны осуществляется через соседние регионы, в связи с чем важно отметить зависимость 
работы транспортной сети республики от сетей смежных территорий. 

Выводы в результате сводной оценки территории республики 
1. Степень обеспеченности транспортной инфраструктурой территории по районам различ-

на. Наибольшую развитость сети и связанность с прилегающими территориями можно отметить в 
Майминском, Турочакском и Шебалинском районах, которые находятся в зоне 100 км доступно-
сти от центра республики и имеют автодорожные выходы в соседние регионы. 

2. Чемальский и Чойский районы занимают выгодное географическое положение в близи от 
административного центра республики и ближайшего комплексного транспортного узла в городе 
Бийск, однако обладают низкими показателями разветвленности дорожной сети и связанности 
территории с прилегающими районами. Автодорожная сеть районов имеет протяженные тупико-
вые участки. 

3.В сводной оценке также учтен фактор прохождения по территории федеральной автомо-
бильной дороги и наличие аэропорта, что повышает транспортный потенциал территории.  

В целом можно отметить, что при дополнительном развитии транспортной инфраструкту-
ры с изменением конфигурации и повышением качества, увеличении степени ее интегрированно-
сти в транспортные системы соседних регионов, возможности использования территории под раз-
личные функции могут быть значительно повышены. 

 
2.2. Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования 

Усть-Коксинского района Республики Алтай для развития транспортной сети.  
 

В разделе «Планируемое транспортное обеспечение и развитие дорожной сети» в Поясни-
тельной записки Схемы территориального развития района дан анализ транспортной структуры, а 
также приведены основные аспекты развития транспортной сети на территории района.  

Автомобильный транспорт – основной вид транспорта, которым осуществляются все 
грузовые и пассажирские перевозки в районе. 

В разделе «Планируемое транспортное обеспечение и развитие дорожной сети» в 
пояснительные записки Схемы территориального развития района дан анализ транспортной 
структуры, а также приведены основные аспекты развития транспортной сети на территории 
района. Территория района характеризуется слабой транспортной освоенностью. На 1000 кв. км 
площади района имеется всего 25 км. дорог, из которых только 27% имеют твердое покрытие. 
Поэтому главной стратегической проблемой в транспортном обеспечении является строительство 
новых дорог и увеличение доли дорог с твердым покрытием 

Планировочная организация Усть-Коксинского муниципального района базируется на сло-
жившейся сети основных автодорог и природных планировочных осей вдоль рек Катунь и Кокса. 
Две основные линейные планировочные оси 2 ранга имеют широтное направление и сформирова-
ны вдоль основных рек – Катунь и Кокса на основе транспортных магистралей республиканского 
значения, являющихся «ветвями» Чуйского тракта: 

−Горно-Алтайск – Черга (на Чуйском тракте) – Усть-Кан (районный центр) – Усть-Кокса 
(районный центр) – Иня (на Чуйском тракте);  

−Тюнгур – Усть-Кокса – Амур – Усть-Кан – граница Алтайского края (на Солонешное).  
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Предполагается строительство дороги через Усть-Канский район на Казахстан через Усть-

Коксинский район и превращение тупиковости дороги Усть-Кан-Тюнгур в открытость, связав ее с 
Чуйским трактом дорогой Тюнгур – Иня.  

Исходя из общей целесообразности мероприятий по развитию автомобильной дороги с 
учетом экономических, социальных и экологических проблем, а также учитывая согласования за-
интересованных сторон, подтверждается вывод о проложении трассы с учетом предложенных об-
ходов, с развитием дороги на Иню (Чуйский тракт» км 713).  

В связи с этим предлагается изменить титул перспективной автодороги, которая будет име-
новаться: Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Тал-
да – Тюнгур - «Чуйский тракт» (713 км).  

Сложившаяся сеть дорог в коридоре рассматриваемого объекта Черга – Беш-Озек – Талда – 
Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (природный парк «Белуха») с развити-
ем дороги до Ини («Чуйский тракт» км 713) позволяет принять направление существующей доро-
ги как наиболее оптимальное, с включением следующих вариантных проработок: 

Рекомендуется обход села Сугаш справа по ходу трассы. Параметры дороги на этом участ-
ке по ширине земляного полотна 11-12 метров. Необходимо уполаживание откосов земляного по-
лотна до 1:4, а также замена всех искусственных сооружений  

1.Участок Карагай – граница Казахстана, км 213 – км 221 (по основной дороге); 
2.Обход с. Усть-Кокса (на подъезде), проектные км 56,0 – км 62,0; 
3.Обход с. Катанда (на подъезде), проектные км 89,5 – 107,0; 
4. Вариант развития дороги с выходом на Иню («Чуйский тракт» км 713) с пересечением 

реки Катуни. Принятый, проектные км 168,0 – км 172,0. 
 

Генеральный план Горбуновского сельского поселения Усть-Коксинского района 
 

Автомобильный транспорт в Горбуновском сельском поселении играет исключи-
тельно важную роль в обеспечении функционирования производственно-хозяйственного 
механизма и жизнедеятельности населения. Это единственный вид транспорта, которым 
осуществляются все перевозки грузов и пассажиров. 

Удаленность населенных пунктов от районного центра –с. Усть-Кокса –составляет 
18 км до с. Горбуново, 10 км до пос. Октябрьское, 23 км до п. Теректа. 

Пассажирскими перевозками не занимается ни одно предприятие на территории 
сельского поселения, что ставит сельское поселение в зависимость от частного транспорта. 

Автомобильные дороги 
Основными транспортными направлениями Горбуновского сельского поселения яв-

ляются автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения. 
Внешние связи поселения осуществляются через автомобильные дороги региональ-

ного значения: 
Автомобильные дороги «Черга –Беш-Озек-Усть-Кан –Талда –Карагай-граница Ка-

захстана с подъездом Талда –Тюнгур (Природный парк «Белуха») и «Подъезд к с. Горбу-
ново» соединяют административный центр поселения с. Горбуново при движении на севе-
ро-запад с пос. Октябрьское (Горбуновское СП), далее с административным районным 
центром Усть-Коксинского района с. Усть-Кокса, расположенных от границы с. Горбуново 
примерно в 8 км и 18 км соответственно. 

Автомобильная дорога «Усть-Кокса –Теректа –Чендек» соединяет пос. Теректа, при 
движении на северо-запад с населенными пунктами Усть-Коксинского сельского поселе-
ния (Курунда, Кастахта, Баштала, далее с административным районным центром Усть-
Коксинского района с. Усть-Кокса, расположенных от границы п. Теректа примерно в 8 
км, 10 км, 13 км и 15 км соответственно. 

Автомобильная дорога «Усть-Кокса –Теректа –Чендек» соединяет пос. Теректа, при 
движении на юго-восток с. Чендек Чендекского сельского поселения. 
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Автомобильная дорога «Октябрьское –Мульта» соединяет пос. Октябрьское, при 

движении на юг с населенными пунктами Верх-Уймонского сельского поселения –с. Верх- 
Уймон, с. Тихонькое и с. Мульта, расположенных от границы пос. Октябрьское примерно 
в 2 км, 4 км и 18 км соответственно.  

Таблица 3 
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики 

Алтай, проходящие по территории Горбуновского сельского поселения 
№ Идентификационный 

номер 
Наименование автомо-

бильных дорог  
Начало, 

км+м 
Конец, 
км+м 

Протяженность 
по территории 
сельсовета, км 

1 84К-121 Черга – Беш-Озек – Усть-
Кан – Талда – Карагай – 

граница Казахстана с 
подъездом Талда – 

Тюнгур (Природный 
парк «Белуха» 

0+000 252+600 40,7 
0+000 184+100 

2 84К-56 Подъезд к с. Горбуново 0+000 1+400 1,4 
3 84К-112 Ксть-Кокса – Теректа – 

Чендек 
0+000 15+200 15,2 

4 84К-39 Октябрьское - Мульта 0+000 28+900 4,0 
 

Параметры автомобильных дорог отвечают нормам V технической категории.  
К автомобильным дорогам общего пользования местного значения Горбуновского 

сельского поселения относятся автомобильные дороги общего пользования в границах 
населенных пунктов (улично-дорожная сеть) и поселковые дороги. 

Дороги местной сети обеспечивают транспортную связь внутри сельского поселе-
ния: подъезды к объектам специального назначения, подъезды к объектам сельскохозяй-
ственного производства. Местные дороги, вне населенных пунктов, преимущественно, 
проходят по сильно залесенным, горным и сильно пересеченным территориям, как прави-
ло, вдоль долин. 

Улично-дорожная сеть  
В с. Горбуново основными улицами в настоящее время являются: ул. Центральная, 

ул. Молодежная. Протяженность основных улиц —2,8 км, из них с асфальтобетонным по-
крытием-0,5км. 

В пос. Отябрьское основными улицами являются: ул. Центральная, протяженностью 
0,89км. ул. Нагорная 0,46 км. ул. Октябрьская 0,51 км. Протяженность основных улиц —
1,86 км, из них из них все с гравийным покрытием.  

В пос. Теректа основными улицами являются: ул. Центральная. ул. Восточная. 
Протяженность основных улиц —3,22 км, из них все с гравийным покрытием.  
Второстепенные улицы и проезды в населенных пунктах Горбуновского сельского 

поселения имеют гравийное покрытие. 
Первоочередное мероприятие –обеспечение подъездов с твердым покрытием ко 

всем населенным пунктам и капитальный ремонт улично-дорожной сети в населенных 
пунктах Усть-Коксинского района. Данные мероприятия предусмотрены федеральной 
программой «Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы» и целевой  
программой «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2001-2015 го-
ды». 

Вывод: 
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-Горбуновское сельское поселение имеет хорошее транспортно – географическое 
положение: населенные пункты сельского поселения Горбуново, Октябрьское, Теректа 
имеют непосредственный выход к дорогам регионального значения; 

-улично-дорожная сеть населенных пунктов требует реконструкции и капитального 
ремонта. 

Генеральный план Верх-Уймонского сельского поселения Усть-Коксинского района 

Основными транспортными направлениями Верх-Уймонского сельского поселения 
являются автомобильные дороги общего пользования регионального значения 

Таблица 4 
Перечень автодорог общего пользования регионального значения Республики Алтай 
№ Идентификационный 

номер 
Наименование 
автомобильных 

дорог  

Начало, 
км+м 

Конец, 
км+м 

Протяженность 
по территории 
сельсовета, км 

1 84К-35 Мульта-
Замульта 

0+000 0+400 0,4 

2 84К-36 Мульта-
Маральник 1 

0+000 10+300 10,3 

3 84К-39 Октябрьское - 
Мульта 

0+000 28+900 28,9 

4 84К-85 Подъезд к с. 
Гагарка 

0+000 2+800 2,8 

Итого 42,4 

От с. Верх-Уймон до районного центра —с. Усть-Кокса, протяженность дороги со-
ставляет 13.5км. 

Отрезок автомобильной дороги Октябрьское-Мульта до с. Верх-Уймон имеет ас-
фальтированное покрытие. Остальная часть автомобильной дороги имеет гравийное по-
крытие.  

Автомобильная дорога Мульта-Маральник1 имеет гравийное покрытие. 
Параметры автомобильных дорог отвечают нормам V технической категории.  
В селе Верх-Уймон имеются одна автозаправочная станция на 2 колонки, располо-

женная в северной части села на ул. Набережная. 
Транспортная связь с. Верх-Уймон существует со всеми населенными пунктами 

Верх-Уймонского сельского поселения: Гагаркой, Тихонькой, Мультой, Замультой и Ма-
ральник 1. 

Удаленность населенных пунктов от районного центра -с. Усть-Кокса-составляет 
13,5км до с. Верх-Уймон, 17км до п. Гагарка, 32км до п. Замульта, 31,5 км до с. Мульта, до 
с. п. Замульта -19,5км, 43,5км до с. Маральник1. 

Грузовые и транспортные перевозки осуществляются автомобильным транспортом. 
Пассажирскими перевозками  не  занимается  ни  одно  предприятие  на  территории 

сельского  поселения,  что  ставит  сельское  поселение  в  зависимость  от  частного 
транспорта. 

Внешнее автобусное сообщение представлено междугородними маршрутами: с. 
Мульта — г. Барнаул, с. Мульта — с. Усть-Кокса 

Транспорт внутри поселения —автомобильный, сельхозтехника, гужевой. 
Вывод: 
-низкий технический уровень дорог внутри населенных пунктов; 
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-требуется капитального ремонта транспортных коммуникаций; 
-отсутствие надежного соединения пассажирскими перевозками с райцентром 

 
3.Основные выводы по документам территориального планирования. 

 
Цели и задачи документации по планировке территории в части «Мостовой переход че-

рез р. Катунь км 2+431 (протока), км 2+924 (русло) на а/д «Октябрьское - Мульта» 
 
Основные выводы по документам территориального планирования 
Проанализировав документацию по планировке территории на разных уровнях планирования 

Республики Алтай в части реализации объекта Мостовой переход через р. Катунь км 2+431 (про-
тока), км 2+924 (русло) на а/д «Октябрьское - Мульта», можно сделать выводы, о необходимости 
строительства мостового перехода как составляющей части перспективного направления дороги 
«Октябрьское – Мульта», строительство которой предусмотрено во всех вышеперечисленных до-
кументах территориального планирования от сельских поселений до региона.  

  
Цели и задачи документации по планировке территории в части «Мостовой переход че-

рез р. Катунь км 2+431 (протока), км 2+924 (русло) на а/д «Октябрьское - Мульта» 
Обеспечение устойчивого развития Усть-Коксинского района Республики Алтай: 

1. Обеспечение устойчивого развития Усть-Коксинского района в целом; 
2. Обоснование границ территории в пределах, которой разрабатывается размещение мо-

стового перехода на перспективном направлении автомобильной дороги «Октябрьское 
- Мульта»; 

3. Установление зон планируемого размещения автомобильной дороги мостового пере-
хода через реку Катунь; 

4. Установление земельных участков: на которых планируется разместить объект капи-
тального строительства регионального значения. Установление характеристик упомя-
нутых земельных участков. 

4. Разработчик и Заказчик проектной документации. 

Проект межевания территории разработан ООО «Землеустройство линейных объектов». 
 

5. Инженерные геодезические изыскания 
Целью работ являлось получение необходимых топографо-геодезических данных построенно-

го существующего мостового перехода через реку Катунь км 2+431 (протока), км 2+924 (русло) на 
автомобильной дороге «Октябрьское - Мульта». 

Состав и содержание работ, выполненных в рамках договора, соответствуют видам дея-
тельности, на осуществление которых ООО «Землеустройство линейных объектов» имеет следу-
ющие подтверждающие документы: 

Таблица 5 
Документы на выполнение работ  

 

№ 
п/п Наименование документа Номер  

документа Дата выдачи Кем выдан 

1 2 3 4 5 
1 Выписка из членов Саморегулируемой орга-

низации: АС «СтройИзыскания» № 5 07.11.2017 АС «СтройИзыс-
кания» 

 
Методика и технология выполнения работ 
В составе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды работ: 

- рекогносцировка местности, 
- фотографические и абрисные работы 
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- обследование исходных пунктов ГГС, 
- определение координат всех пунктов СГС при помощи ГНСС приемников в режиме кине-

матики реального времени (RTK - real time kinematic) 
- топографическая съемка М1:1000 при помощи ГНСС приемников в режиме кинематики ре-

ального времени (RTK - real time kinematic) по рельефу вдоль существующей дороги, 
- топографическая съемка 
- камеральная обработка и уравнивание топографо-геодезических данных, 
- создание ИЦММ 
- выпуск топографического плана М1:1000, 
- составление пояснительной записки 

Система координат и высот 

Список высот и координат ОМЗ получен в Управлении федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай. 

На основании ФЗ №240 от 27.07.2010 года регистрация инженерно-геодезических работ 
(получение заявления-разрешения) не требуется. В соответствии с техническим заданием и дан-
ными, полученными в Росреестре, при производстве работ использовались следующие системы 
координат и высот: 

Таблица 6 
Системы координат и высот 

Система координат: МСК-04 
Система высот: Балтийская-77. 

 
Таблица 7 

Используемые приборы и оборудование 
 

Наименование: № св-ва о поверке 

Коплект спутникового 
геодезического оборудования 
Leica GX1230GG 

Свидетельство о поверке № 
11009188 выдано ОАО " 

Xabreotex" 
 10.10.2018 г., 

действительно до 09.10.2019 г. 
 
Съемочное обоснование и способ съемки 
Точки съёмочного обоснования являются так же реперами. Для долговременной сохранно-

сти, закреплены на местности металлическими уголками с табличками, закопанными ниже глуби-
ны промерзания, забетонированы и окопаны. 

Плановое съемочное обоснование (съемочная геодезическая сеть – СГС) создано при по-
мощи GPS/ГЛОНАСС в режиме статического наблюдения:  

- критерии сходимости решения в плане 20 м, по высоте 10 мм. 
- интервал решения 1 сек. 
- максимальная задержка отсутствия решения 1 сек. 
- первый интервал - 20 измерений, получение средней арифметической величины 

 - реинициализация (10-15 сек) 
- второй интервал - 20 измерений, получение средней арифметической величины 

 - вычисление среднего значения между первым и вторым интервалами 
 Одновременно с определением координат и высот точек сьёмочного обоснования выполня-
лась топографическая съемка. Расстояния между точками планово высотного обоснования и до 
закрепительных знаков измерены электронным тахеометром и приведены к горизонтальному про-
ложению. Данные записаны в память тахеометра. 
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Предельные расстояния от прибора в М 1:1000 приняты в соответствии СП 11-104-97 при-

ложение Г: до четких контуров местности – 400 м, до нечетких контуров местности – 600 м. 
 Топографическая съемка прилегающей к автодорогам территории (рельеф, ручей и контуры 
растительности) выполнена при помощи GPS/ГЛОНАСС приемников «Leica GX1230GG» в режи-
ме кинематики реального времени (RTK – real time kinematic). Плотность съемочных пикетов со-
ответствует требованиям СП 11-104-97 для М1:1000. Для контроля точности и выявления грубых 
ошибок, каждый сеанс съемки начинался на контрольной точке и заканчивался на ней же. 
 

5. Транспортно-экономическая характеристика района тяготения проектируемого 
объекта 

 
Мостовой переход через реку Катунь км 2+431 (протока), км 2+924 (русло) находится на 

а/д «Октябрьское - Мульта в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.  
Усть-Коксинский район расположен в юго-западной части Республики Алтай и имеет об-

щие границы с Онгудайским, Усть-Канским и Кош-Агачским районами, а также с Республикой 
Казахстан, это один из удаленных от центра районов Республики Алтай.  

В зону тяготения проектируемого мостового перехода входят населенные пункты Усть-
Коксинского, Онгудайского, Усть-Канского районов Республики Алтай, города Горно-Алтайск, 
Лениногорск, Зыряновск Республики Казахстан. 

Республика Алтай занимает территорию площадью 92,9 тыс. кв. км. Численность населения 
Республики Алтай на 1 января 2009 года составила 211092 человека. Средняя плотность населения 
по республике – 2,3 человека на 1 кв. км территории. В этом показателе Республика Алтай уступа-
ет всем остальным областям своего региона. 

По муниципальному территориальному делению Республика Алтай состоит из 10 муници-
пальных районов и одного города. 

Город Горно-Алтайск – это столица Республики Алтай. По численности населения 
(55180 человек) город относится к разряду средних городов. 

Территория Усть-Коксинского района составляет 13,0 тыс. кв. км. Численность населения в 
районе 18,3 тыс. человек, в том числе в районном центре село Усть-Кокса 3986 человек. Плот-
ность населения ниже средней плотности по республике (1,26 человека на 1 кв. км в Усть-
Коксинском районе против 2,36 человек на 1 кв. км в Республике Алтай). В Усть-Коксинском рай-
оне 9 сельских поселений и 42 сельских населенных пунктов. 

Транспортная сеть района тяготения проектируемого объекта представлена, в основном, 
автомобильными дорогами, так как основным, да и, практически, единственным видом транспорта 
для Республики Алтай пока является автомобильный. Протяженность автомобильных дорог в 
Республике Алтай составляет 6289,6 км, в том числе: 

• автомобильные дороги федерального значения – 539,9 км (8,6%); 
• регионального или межмуниципального значения – 2988,3 км (47,5%); 
• местного значения – 2761,4 км (43,9%).  

Железнодорожных линий в Республике Алтай вообще нет. Ближайшая железнодорожная 
стация железнодорожной ветки Барнаул – Бийск находится в г. Бийске Алтайского края. Проекти-
руемый мостовой переход через реку Катунь находится в 258 км от нее. По «Прогнозам социаль-
но-экономического развития Республики Алтай на период до 2020 года» в перспективе планиру-
ется строительство железнодорожной ветки по территории Республики Алтай от станции Бийск. 

Удельный вес воздушного транспорта составляет незначительную часть от общего объема 
перевозок. Воздушное транспортное сообщение внутри республики практически прекращено. 
Только отдаленные населенные пункты республики обслуживаются вертолетами и самолетами 
малой авиации. В настоящее время аэропорт г. Горно-Алтайска находится на реконструкции. 

Горный Алтай богат водными ресурсами, но большинство рек – порожистые, бурные (гор-
ные реки) и мелководные, для судоходства не пригодные. Гидрографическая сеть насчитывает бо-
лее 20 тысяч водотоков с общей протяжённостью более 60 тыс. км. и около 7 тысяч озёр общей 
площадью более 600 км². Наиболее крупные реки: Катунь и Бия, которые, сливаясь, образуют реку 
Обь, одну из крупнейших рек Сибири. Самое большое озеро Телецкое (Алтын-Кёль) с площадью 
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водного зеркала 230,8 км² и глубиной 325 метров. Наиболее крупные реки - Катунь и Бия, кото-
рые, сливаясь, образуют реку Обь – одну из самых крупных рек Сибири. Только по реке Бии осу-
ществляются пассажирские перевозки от Бийска до Турочака. То есть, водный транспорт в рес-
публике практически отсутствует. 

Автомобильный транспорт для Республики Алтай остается основным и играет важную 
роль для жизнедеятельности всего производственно-хозяйственного механизма и населения рес-
публики. Автомобильным транспортом обслуживаются практически все грузоперевозки и пере-
возки пассажирские как на близкие, так и на дальние расстояния. 

Сеть автомобильных дорог представлена, прежде всего, федеральной магистральной авто-
мобильной дорогой М-52 «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголи-
ей, которая обеспечивает России и Казахстану выход в Монголию, а на перспективу и в Китай. 
Эта дорога имеет международное значение, правда международные связи пока невелики и дорога, 
в основном, обеспечивает связи Республики Алтай с соседними с ней Алтайским краем, Новоси-
бирской и Кемеровской областями Западно-Сибирского региона. Для Республики Алтай эта доро-
га имеет важнейшее значение, так как связывает практически все муниципальные районы респуб-
лики с городом Горно-Алтайском и между собой. Важным является и то, что «Чуйский тракт» 
связывает республику с ближайшей железнодорожной станцией в Бийске и через Алтайский край 
со всеми территориями региона. 

Экономика Республики Алтай имеет аграрно-промышленное направление. Низкая доля 
промышленного производства - это особенность экономики республики. Основу экономики со-
ставляет животноводство, разведение маралов и связанное с ними различное применение продук-
ции из пантов, заготовка древесины и деревообработка, пчеловодство, заготовка лекарственных 
трав и растений, выращивание кормовых культур, садоводство, а также туризм. Средняя начис-
ленная заработная плата в Республике Алтай в 2016 году равнялась 23 609 рублям. Реальные де-
нежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потре-
бительских цен) в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года снизились на 1,2 %. 

Промышленность республики представлена средними и малыми предприятиями, занятыми 
добычей полезных ископаемых, переработкой сельхозпродукции, производством строительных 
материалов (перечень основных промышленных предприятий прилагается). 

В структуре объема отгруженной продукции за январь-декабрь 2018 года добыча полезных 
ископаемых составила 21,8%; обрабатывающие производства – 41%; обеспечение электрической 
энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха – 34,1%; водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 3,1%. 

Таблица 8 
Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по видам экономической дея-

тельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «обеспечение 
электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (в 

фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
Наименование вида деятельности Январь-декабрь 

2018 года 
Январь-декабрь 

2017 года 
ИТОГО 100 100 
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 21,83 28,08 
добыча металлических руд 2,11 3,31 
добыча прочих полезных ископаемых 0,40 0,34 
Предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 19,32 24,43 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 40,95 41,70 
производство пищевых продуктов 31,41 30,11 
производство напитков 0,41 0,38 
текстильное производство 0,03 0,03 
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обработка древесины и производство изделий из 
дерева 1,66 1,54 

деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 0,39 0,33 

Производство прочих неметаллических 2,44 2,07 

минеральных продуктов   

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 0,66 0,59 

производство электрического оборудования 0,01 0,01 
производство мебели 1,70 4,59 
ремонт и монтаж машин и оборудования 0,82 0,86 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИО-
НИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

 
34,12 

 
27,58 

производство, передача и распределение электро-
энергии 21,16 16,67 

Производство и распределение газообразного топ-
лива 0,87 0,62 

производство, передача и распределение пара и 
горячей воды; кондиционирование воздуха 12,08 10,28 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОР-
ГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХО-
ДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗА-
ГРЯЗНЕНИЙ 

 
3,10 

 
2,63 

 
Индекс промышленного производства в январе-декабре 2018 года составил 106,4% к соот-

ветствующему периоду предыдущего года, в том числе по добыче полезных ископаемых – 113,2%, 
обрабатывающим производствам – 96%, обеспечению электрической энергией, газом и паром; 
кондиционированию воздуха – 109,3%, водоснабжению; водоотведению, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,5%. 

Положительная динамика промышленного производства обусловлена увеличением объе-
мов добычи прочих полезных ископаемых на 62,8%, металлических руд – на 12,8%, производства, 
передачи и распределения электроэнергии – на 8,3%, тепловой энергии – на 10,8%, газообразного 
топлива – на 20,6%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 19,8%. 

Замедление темпов роста в промышленном производстве за отчетный период отмечено по 
видам деятельности «производство пищевых продуктов» (91,1% к аналогичному периоду преды-
дущего года), «производство напитков» (94,5%), «обработка древесины и производство изделий из 
дерева» (93,7%), «производство мебели» (32,4%), «ремонт и монтаж машин и оборудования» 
(83,3%). 

За январь-декабрь 2018 года произведено основных видов промышленной продукции: ле-
соматериалов необработанных – 88,81 тыс. пл. куб. м. (87,8% к соответствующему периоду 
предыдущего года), изделий хлебобулочных недлительного хранения – 5030,9 тонн (100,3%), мяса 
КРС, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных семейства лошадиных – 
5784,5 тонн (91,3%), изделия колбасные – 67,28 тонн (144,1%), молока жидкого обработанного – 
2126,9 тонн (96,2%), масла сливочного – 98,08 тонн (75,7%), сыров – 495,37 тонн (51,4%). 

Электроснабжение Республики Алтай осуществляется преимущественно от Бийского энер-
гоузла энергосистемы «Алтайэнерго». 

Собственные электрогенерирующие источники Республики Алтай представлены солнеч-
ными электростанциями суммарной мощностью 40 МВт, установленными в 4 из 11 муниципаль-
ных образований республики, дизельными электростанциями в труднодоступных горных населен-
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ных пунктах, малой гидроэлектростанцией «Кайру» установленной  мощностью  400 кВт, малой 
гидроэлектростанцией «Джазатор» мощностью 630 кВт. 

Основным потребителем электроэнергии является население  (около 36,5% общего потреб-
ления), на долю прочих потребителей приходится 15,6% электропотребления, промышленных по-
требителей – 13,4%, организаций оптовой и розничной торговли – 4,5%, транспорта и связи – 
3,11%, сельского хозяйства – 1,9%, строительства – 1,8%. 

В структуре потребления тепловой энергии основными потребителями являются бюджет-
ные организации (48,4%), население (29,4%), прочие организации (21,3%) и промышленные по-
требители (0,9%). 

Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по полному кругу 
организаций производителей на 92,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том 
числе по видам деятельности: 

1. «добыча полезных ископаемых» – 67,9%; 
2. «обрабатывающие производства» – 85,7%; 
3. «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 

108,0%; 
4. «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений» – 102,9%. 
В сельском хозяйстве республики Алтай 81,6% от общего объема производства продукции 

в стоимостном выражении приходится на продукцию отраслей животноводства. В 2015 году сто-
имость продукции животноводства в Республике Алтай составила 8,7 млрд руб. (0,4% от стоимо-
сти всей продукции животноводства, произведенной в России). По данному показателю республи-
ка занимает 67-е место среди регионов РФ. 

Структура производства мяса по виду в Республике Алтай в 2015 году выглядит следую-
щим образом: общий объем производства мяса всех видов в убойном весе составил 29,3 тыс. тонн. 
Из этого объема на говядину пришлось 57,2%, на баранину и козлятину - 15,5%, на свинину - 
3,9%, на мясо птицы - 1,1%, на другие виды мяса - 22,3%. 

В сельском хозяйстве Республики Алтай 18,4% от общей стоимости произведенной сель-
хозпродукции приходится на растениеводческую продукцию. 

В регионе в 2015 году произвели растениеводческой продукции на сумму 1,9 млрд руб. 
(0,1% в общероссийской стоимости произведенной растениеводческой продукции). По этому по-
казателю Республика Алтай находится на 76-м месте в России. 

Посевные площади в Республике Алтай заняли 108,3 тыс. га. (0,1% от всех посевных пло-
щадей России, 66-е место в рейтинге регионов). 

Значительную часть посевных площадей занимают однолетние и многолетние кормовые 
травы, прочие кормовые культуры. В республике в относительно небольших объемах также вы-
ращивают такие культуры, как пшеница (валовые сборы – 1,1 тыс. тонн, посевные площади – 1,1 
тыс. га), ячмень (0,3 тыс. тонн, 0,4 тыс. га), овес (5,6 тыс. тонн, 4,9 тыс. га), картофель (0,3 тыс. 
тонн в промышленном секторе, 0,1 тыс. га), овощи открытого грунта (0,3 тыс. тонн в промышлен-
ном секторе, 0,1 тыс. га).Значительная часть стройматериалов (цемент, кирпич, металл и другие) 
является завозной для населения республики с предприятий Бийска и с железнодорожной станции 
Бийск. 

Промышленность региона представлена добывающими предприятиями, предприятиями 
пищевой и текстильной промышленности. Ниже представлен далеко не полный перечень пред-
приятий, вносящих основной вклад в экономику республики. 

Таблица 9 
Крупнейшие промышленные предприятия  

Предприятие  Город  Специализация 

Чергинский масло-
сырзавод, ЗАО 

 
с. Черга  Производство сыров твердых, масла сливочного  
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Цвет, ПТП, ООО Горно-
Алтайск

Швейные изделия (постельное белье, детские вещи и 
др.)  

Усть-Коксинский мас-
лосырзавод, ЗАО с. Усть-Кокса Масло сливочное, сыры твердые 

ТИСА, ООО Горно-
Алтайск

Швейные изделия (куртки мужские зимние, куртки 
мужские демисезонные, спортивные костюмы)  

Рудник «Веселый», 
ОАО с. Сейка Добыча золота, серебра, меди 

Майминский ЗЖБИ, 
ООО Майма, с. Мощное многопрофильноепредприятие по производ-

ству строительных изделий и конструкций.  

Майма-Молоко, ООО Майма, с. Производитель молочной продукции 

Калгутинское, ООО с. Кош-Агач Добыча вольфрама и молибдена 

Дорожник, ЗАО Горно-
Алтайск Асфальт, песчано-гравийные смеси 

ГРК Металлы Алтая, 
ООО с. Кош-Агач Добыча, обогащение и переработка рудного сырья 

По «Прогнозам социально-экономического развития Республики Алтай» в период с 2010 по 
2020 годы планируется строительство Алтайской ГЭС (на реке Катунь) и малых ГЭС: «Чибит», 
«Мульта», «Уймень» и газопровода «Алтай». 

Особое географическое положение Горного Алтая, уникальные природно-климатические 
условия создают широкие возможности для развития практически всех видов туризма, создания 
центров-курортов и санаториев, организации путешествий и экскурсий экзотического характера 
(охота, рыбная ловля, туризм и пр.). Представляют большой интерес некоторые виды специально-
го туризма и спорта: горные и горно-пешеходные виды путешествий, конные маршруты, водный и 
спелео - туризм, альпинизм и т.д. Большой спортивный интерес у туристов и альпинистов вызы-
вают ледники. По количеству ледников (1330), площади оледенения и их мощности Горный Алтай 
занимает третье место среди горных стран мира. 

О больших перспективах развития экономики Республики Алтай и инфраструктуры регио-
на говорит тот факт, что в 2006 году регион победил в федеральном конкурсе на право создания 
(одной из семи в Российской Федерации) особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа. Планируется создание и развитие туристско-рекреационной зоны «Горный Алтай», в том 
числе участка под условным названием «Алтайская долина» (в районе Айского моста – км 452 – 
км 459 автодороги М- 52 «Чуйский тракт»). Предполагается строительство курортного комплекса 
семейного отдыха для всех поколений среднего класса Сибири. 

В районе развивается туризм, возможно становление охотничьего туризма, альпинизма, а 
также туризма, связанного со сбором лекарственных растений. Прилегающий к району проекти-
руемого мостового перехода через реку Катунь Усть-Коксинский район представляет также инте-
рес. Юго-восток района – это гора Белуха с международным альплагерем у ее подножия, уникаль-
ные по красоте Катунские Белки, заповедные места в долинах рек Коксы и Катуни, музей Николая 
Рериха в селе Верх-Уймон, маршруты от Тюнгура к подножию Белухи, к Кучерлинскому озеру и 
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район Катунских Белков, выходы в Казахстан к Рахмановским Ключам. В целом, это места па-
ломничества туристов, альпинистов, экологов, художников. 

6. Описание реки на участке мостового перехода 

Водный режим 

Река Кату́нь — основная водная артерия Горного Алтая. Катунь, сливаясь с Бией, в 19 км к 
юго-западу от Бийска, образует реку Обь, одну из самых крупных в Сибири. Длина её водостока 
составляет 688 км; площадь водосбора 60,9 тыс. км². Катунь имеет 254 притока общей длиной 708 
км. 

В бассейне Катуни насчитывается более 800 ледников общей площадью 625 тыс. км², по-
этому ледниковое питание Катуни играет существенную роль. Средний годовой расход воды со-
ставляет 630 м³/с. 

Катунь берет начало на южном склоне Катунского хребта у г. Белухи у ледника Геблера. 
По общему характеру долины, Катунь делится на три участка: верхняя Катунь, от истоков 

до реки Кокса, длиной 210 км, средняя Катунь от устья Коксы до реки Сумульты длиной 200 км, 
нижняя Катунь длиной 280 км, от реки Сумульты до слияния с рекой Бией. Река имеет горный ха-
рактер течения; ее долина глубоко врезана, а русло изобилует порогами и небольшими водопада-
ми. Только в нижнем течении уклоны русла уменьшаются и течение становится более спокойным. 
Судоходство возможно лишь на протяжении 90 км вверх от устья. 

На верхнем участке Катунь огибает Катунский хребет с южной и западной сторон и обла-
дает наибольшими уклонами с общим падением до 1000 м. На этом участке Катунь принимает 
множество притоков с южного и западного склонов Катунского хребта, а также Листвяги и Хал-
зуна. Леса здесь представлены черновой тайгой. 

Средняя Катунь, от реки Коксы до реки Сумульты, проходит в области высоких горных 
хребтов. Общее падение на этом участке около 400 метров. Здесь река принимает главнейшие 
притоки с ледниковым питанием: Мульта, Кураган, Аккем, Кучерла, Аргут и Чуя. Ниже поселка 
Тюнгур до реки Аргут Катунь течет в порожистом ущелье. От Аргута до реки Чуя и несколько 
ниже, она протекает среди высоких террас и бомов. По составу лесной растительности, на среднем 
участке Катуни доминирует лиственница. 

Нижняя Катунь, от реки Сумульты до устья располагается в области среднегорья и низко-
горья. Общее падение реки около 400 м. Преобладающий характер долины — все более широкое 
развитие террас. Из притоков на этом участке наиболее значительными являются реки Чемал и 
Сема. Склоны долины заняты, в основном, лиственницей. Начиная от устья Сумульты, появляется 
сосна. 

Ниже села Майма Катунь приобретает характер степной реки. Общее падение от истока до 
устья — 2000 м, чем и определяется большая скорость течения — 5−6 м/сек.  

Горно-ледниковым бассейнам принадлежит очень важная роль в формировании стока со 
всей территории Алтая. Известно, что 75 % его объема в р. Оби у г. Барнаула составляют стоки 
горных рек Алтая. В бассейне Катуни, где сосредоточены основные ледниковые ресурсы Алтая, 
водность отдельных притоков различна. Наиболее активны в гидрологическом отношении верхо-
вья Катуни до слияния ее с Аргутом (43 % от общего стока Катуни у с. Сростки), заметно меньше 
водность Аргута (22 %) и Чуи (6,0 %). На долю всех других притоков Катуни от с. М. Яломан до с. 
Сростки приходится только 29 % объема годового стока. 

Река Катунь высокогорная и питается за счет таяния снега и льда и жидких осадков. Доля 
собственно ледникового питания в существенной мере определяется размерами оледенения и его 
высотным положением. В соответствии с высотной ландшафтной поясностью изменяется и режим 
реки. Увеличение количества осадков с высотой и их твердой доли (вследствие снижения темпе-
ратуры) обусловливает изменение соотношения компонентов водного баланса и возрастание всех 
показателей стока. Чем больше площадь оледенения в бассейне, тем более растянуто половодье 
высокогорных рек и тем теснее оно связано с ходом термических условий. Длительность полово-
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дья и его характеристики в существенной мере зависят от высоты водосбора и его распределения 
по высотным уровням. Наличие в горно-ледниковых бассейнах близко залегающих к поверхности 
многолетнемерзлых грунтов препятствует инфильтрации талых и дождевых вод в почвогрунты, 
отчего в высокогорье отмечаются высокие коэффициенты стока и резкие переходы и изменения 
стока по сезонам. 

Геологическое строение долины Катуни весьма разнообразно как по составу, так и времени 
образования — от самых древних протерозойских пород до современных. Доминируют сланцы, 
граниты, известняки, мраморизованные известняки. 

Вода Катуни относится к гидрокарбонатному классу кальциево-магниевой группы. Превы-
шение ПДК по тяжелым металлам не наблюдается. Исключение составляет ртуть. По иону ртути 
максимальное превышение составляет 3 ПДК и наблюдается в паводковый период, когда ионы 
ртути транспортируются по склону реки взвешенными частицами. Присутствие ртути в воде Ка-
туни объясняется тем, что к бассейну реки Катунь примыкают Курайская и Сарасинская ртутно-
рудные зоны, составляя довольно значительный процент площади его водосбора. 

Река Катунь обладает мощностью 4 млн кВт с возможной выработкой электроэнергии око-
ло 31 млрд кВт·ч в год в год. На реке проходит множество сплавов разных категорий. По долине 
Катуни на значительном протяжении идёт Чуйский тракт. Большая водность рек и наличие сосре-
доточенных падений, а также чередование суженных участков речных долин с расширениями, 
благоприятствующими созданию водохранилищ, открывают широкие перспективы гидроэнерге-
тического строительства на Алтае. Транспортное значение р. Катуни незначительно, так как гор-
ный характер течения рек затрудняет развитие водного транспорта. Только нижние участки ис-
пользуются для судоходства и лесосплава. 

Ледовый режим 

Ледовый режим реки Катунь сложен. На развитие ледовых явлений большое влияние ока-
зывают уклоны и скорости течения рек. Сочетание климатических условий с характером течения 
рек на отдельных участках обусловливает большие различия в сроках наступления ледовых явле-
ний. До ледостава на реках обычно наблюдается интенсивный шугоход, продолжающийся до 1,5 
месяцев и часто сопровождающийся зажорными явлениями. 

Большинство рек Алтая, исключая порожистые участки, замерзает во второй половине но-
ября. Наиболее значительные пороги не замерзают всю зиму. Они являются мощными "фабрика-
ми" шуги, представляющей серьезную угрозу для гидросиловых установок Алтая. Толщина ледя-
ного покрова весьма зависит от скорости течения: чем больше скорость течения, тем меньше тол-
щина льда.  

Ледовые явления на Катуни начинаются в конце октябре – начале ноября с обилием шуги, 
донного льда, зажорными явлениями, наледями. В верхнем течении река замерзает не каждый год 
в декабре. В среднем и нижнем течении лёд встаёт в ноябре. Толщина льда колеблется от 87 до 
134 см. Вскрывается река в первой половине апреля, ледоход часто сопровождается заторами с 
подъёмом уровней до 6 м. Состав воды гидрокарбонатный. Минерализация речной воды изменя-
ется от 170 до 380 мг/дм3.  

Вскрытие Катуни происходит в период со второй половины марта по конец апреля. Иногда 
оно сопровождается заторами, причиной которых является более раннее вскрытие реки в верхнем 
течении, где довольно значительные скорости течения способствуют быстрому разрушению ледя-
ного покрова.  

По режиму половодья и ходу стока в течение года р. Катунь относится к алтайскому типу, 
«характеризующемуся невысоким, растянутым, имеющим гребенчатый вид половодьем, повы-
шенным летне-осенним и минимальным стоком зимой». Режим стока в годовом разрезе распада-
ется на два основных периода: холодный (X – IV) и теплый (V – IX). Теплый период характеризу-
ется весенне-летним половодьем, обусловленным таянием ледников и снежников, и порой значи-
тельными паводками от жидких осадков. Сток за теплый период составляет 90 – 95 % годового. В 
холодный период он осуществляется за счет постепенного истощения запасов грунтовых вод и не-
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редко (в I – III) может прекращаться совсем в связи с промерзанием реки, что приводит к образо-
ванию выше мест перехвата русла значительных наледей.  

Таким образом, сток в горно-ледниковых бассейнах формируется за счет трех источников 
питания: таяния сезонного снежного покрова, поступления летних осадков и в результате таяния 
многолетних запасов снега и льда. Анализ условий формирования стока в ГЛБ Алтая показал: 

1. Основная масса воды в горно-ледниковых бассейнах формируется за счет таяния сезон-
ного снежного покрова; 

2. Значительную роль в питании рек играют летние осадки: около 25 %; 
3. Питание рек за счет таяния многолетних запасов льда гораздо меньше, чем это считается 

до сих пор: 12-17% 
4. Общеизвестно, что в настоящее время ареал оледенения Алтая медленно сокращается, 

т.е. происходит безвозвратная потеря вещества в бассейне. Следовательно, чем больше оледене-
ние бассейна, тем больше воды поступает за счет сокращения ледников. Очевидно, что при по-
строении зависимостей слоя годового стока от высоты бассейна необходимо учитывать и оледе-
нение. 

5. Внутрисезонный ход источников питания р. Катуни характеризуется следующими осо-
бенностями. Таяние сезонного снежного покрова продолжается почти все лето, причем весной ре-
ки питаются преимущественно за счет снега. В середине и конце лета реки питаются за счет тая-
ния снега и льда и выпадения летних осадков. Осенью питание происходит за счет сезонных осад-
ков и аккумулированной в ледниках воды. 

6. С увеличением континентальности уменьшается доля влаги, уходящая на льдообразова-
ние, причем относительная величина весеннего льдообразования также уменьшается, а доля лет-
него – увеличивается. 

7. Очевидно, трансформация поступившей влаги оледенением бассейна зависит от мощно-
сти снежно-фирновой толщи на ледниках. С увеличением континентальности уменьшается мощ-
ность снежного покрова на ледниках, соответственно уменьшается и ±Δw. 

8. В многолетнем разрезе наиболее постоянна доля снегового питания. Сильно колеблется 
доля дождевого и очень сильно питание за счет уменьшения многолетних запасов льда. Причем в 
годы со значительным дождевым питанием происходит накопление влаги в бассейне в виде льда, 
а в годы с меньшим количеством летних осадков – расходование. 

Максимальный сток 

Формирование максимальных расходов воды на реке Катунь происходит в период снегота-
яния ледников, высокогорных и сезонных снегов на водосборе и выпадения дождевых осадков.  

Обеспеченные значения максимальных расходов воды р. Катунь для створа водомерного 
поста в с. Тюнгур определены путем статистической обработки 51-летнего ряда наблюдений 
(1933-1974) для водпоста в с. Малый Яломан - путем статистической обработки 19-летнего ряда 
наблюдений (1933-1971) по кривым вероятностей превышения соответствующих расходов, пара-
метры которых рассчитаны графоаналитическим методом, методом моментов и методом 
наибольшего правдоподобия. 

Таблица 10 
Расчетные максимальные расходы воды р. Катунь в створе  

водомерного поста Малый Яломан 
Фаза 

водного режима 
метод Максимальные расходы, Р%, м3/с 

1 2 3 10 
 
весеннее 
половодье 
 

моментов 5342 4965 4587 3754 

наибольшего правдоподобия 5432 5056 4681 3828 

графоаналитический 5502 5017 4727 38831 
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За расчетный для р. Катунь в створе водомерного поста принят максимальный расход воды 
весеннего половодья, определенный графоаналитическим методом, как наибольший, равный 
Q1%=5502 м3/с. 

Таблица 11 
Расчетные максимальные расходы воды р. Катунь в створе мостового перехода 

Река Расчетный створ Максимальные расходы, Р%, м3/с 

1 2 3 10 
Катунь Мостовой переход 5440 5240 4970 4750 

Наивысшие уровни воды 

Для реки Катунь в районе мостового перехода наивысшими в году являются уровни воды 
весенне-летнего половодья. Максимальные уровни воды весенне-летнего половодья устанавлива-
ются обычно в конце мая – июне. По сведениям старожилов максимальный уровень воды р. Ка-
тунь – 731,65 м БС (май 1969 г.).  

Обеспеченные значения наивысших стоковых уровней воды р. Катунь путем статистиче-
ской обработки 53-летнего ряда наблюдений (1933-1935, 1938-1987) определены по кривой веро-
ятности превышения данных уровней. 

В створ мостового перехода наивысшие стоковые уровни воды различной ВП перенесены, 
согласно указаниям СП 33-101-2003, по уклону водной поверхности. 

Таблица 12 
Наивысшие уровни воды реки Катунь, м БС 

Река Расчетный створ 
Расчетная обеспеченность, % 

1 2 3 10 
Катунь Водомерный пост Тюнгур 852,74 852,32 852,07 851,27 

Катунь Мостовой переход 731,34 730,92 730,67 729,87 

Наивысший уровень воды для мостового перехода, снятый с кривой Q=f(Н) по расчет-
ному расходу 1% ВП составляет РУВВ1% = 730,25 м БС для р. Катунь. 

8.Положения градостроительного кодекса, регламентирующие разработку проекта межева-
ния территории 

Статья 43 Градостроительного кодекса регламентирует разработку проектов межевания тер-
риторий. 

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроен-
ным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры. 

Элемент планировочной структуры (автомобильная дорога) установлен в проекте планиров-
ки территории объекта Мостовой переход через р. Катунь км 2+431 (протока), км 2+924 (русло) на 
а/д «Октябрьское - Мульта» 

2. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков. 

При разработке проекта межевания территории выявлены: 
- земельные участки, которые подлежат образованию в связи с размещением автомобильной 

дороги на них,  
3. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ об-

разуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительны-
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ми регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 
В соответствии с градостроительным кодексом ст. 36: на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, действие градостроитель-
ного регламента не распространяется. 

Границы образуемых земельных участков определены картометрическим способом на осно-
ве проекта планировки территории Мостовой переход через р. Катунь км 2+431 (протока), км 
2+924 (русло) на а/д «Октябрьское - Мульта» 

4. В проекте межевания территорий, подготовленном применительно к территории истори-
ческого поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности 
которых предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции". 

В части размещения элемента планировочной структуры – автомобильная дорога, данный 
пункт не применялся. 

5. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно 
к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основа-
нии утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участ-
ков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» от 
11.03.2019 г. №113 утверждена соответствующая схема расположения земельного участка в п. Ок-
тябрьский Горбуновского сельского поселения. 

6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на кото-
рых отображаются:  

 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 
 2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 
 3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, условные номера образуемых земельных участков; 
 4) границы публичных сервитутов. 
5) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-

ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры. 

 На Чертеже межевания территории М 1:500, кроме всей перечисленной информации отсут-
ствуют: 

- границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых территорий в связи 
с отсутствием таковых объектов в зоне строительства и размещения автомобильной дороги – 

Красная линия автомобильной дороги учитывает крайнюю точку размещения конструктива, 
а также до 3 м свыше её, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009г. 
№717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожно-
го сервиса». Таким образом, красная линия является указанной линией отступа. Но надо понимать, 
что в придорожной полосе, устанавливаемой в силу закона ФЗ №257 от 08.11.2007г. «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" ст. 26, для автомобильных дорог чет-
вертой категорий, размер придорожной полосы составляет пятьдесят метров, есть ограничения по 
строительству и размещению зданий, сооружений, строений.  

7. Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного 
значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы 
существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагае-
мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 
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Данные границы указаны в чертежах проекта межевания территории с помощью обозначе-

ния характерных поворотных точек, которым присвоена сквозная нумерация. 
8. В проекте межевания территории также должны быть указаны: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования; 
2) 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 муниципаль-
ных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-
чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) из-
меняемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, со-
держащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответ-
ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 

Данная информация представлена в Перечнях, Ведомостях, то есть, в текстовой части проек-
та межевания территории. 

 
9.Исходные материалы, кроме документации по планировке территории: 

1. Кадастровые планы территории на кадастровые квартала: 04:08:000000, 04:08:050201, 
04:08:050303, 04:08:090703; 04:08:090101 

2. Кадастровые выписки на земельные участки. 
3. Топографические планы М 1:5000; Цифровая модель местности в МСК 04, разработанные 

ООО "Землеустройство линейных объектов" от 03.2019 г. 
 

10.Текстовая часть 
Текстовая часть проекта межевания территории представлена, кроме Пояснительной 

записки: 
- Перечень кадастровых номеров земельных участков для целей резервирования, которые 

попадают в границы планируемого размещения автомобильной дороги, а также во временный от-
вод, необходимый для строительства дороги.  

Данный Перечень составлен для возможной процедуры резервирования, указанных участков 
для государственных нужд, предусмотренной земельным законодательством. Под резервируемой 
территорией понимается территория, охватывающая постоянный и временный отвод для разме-
щения автомобильной дороги и ее строительства, соответственно. Каталог координат на постоян-
ный отвод полностью совпадает с каталогом координат на устанавливаемую красную линию зоны 
планируемого размещения объекта.  

- Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые попадают в границы плани-
руемого размещения объекта капитального строительства для целей изъятия.  

Данный Перечень составлен для процедуры изъятия, указанных участков для государствен-
ных нужд, предусмотренной земельным законодательством. Под изымаемой территорией понима-
ется территория, охватывающая постоянный отвод для размещения автомобильной дороги.  

- Каталог координат красных линий зоны планируемого размещения объекта для целей воз-
можного изъятия земельного участка в пределах указанной зоны. 

Под данным каталогом также понимается каталог характерных точек постоянного отвода 
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проектируемой дороги, иными словами земельного участка, на котором будет размещено соору-
жение. 

- Каталог координат земельных участков, на которых планируется разместить объект капи-
тального строительства - автомобильную дорогу регионального значения.  

- Каталог координат земельных участков, которые планируется использовать на время стро-
ительства автомобильной дороги (временный отвод) 

- Характеристики образуемых земельных участков. В данной таблице представлены характе-
ристики образуемых участков для постоянного и временного отвода, также указаны намерения по 
использованию данных участков в дальнейшем. 

- Каталог координат (соответствующий фактическому местоположению) земельных участ-
ков (попадающие в зону размещения проектируемой автомобильной дороги), в местоположении 
которых выявлены ошибки (кадастровые ошибки). Про кадастровые ошибки приведены разъясне-
ния ниже.  

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ст. 36, действие градостроительного ре-
гламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами.  

В соответствии с градостроительным кодексом для линейных объектов отсутствует градо-
строительный регламент, а соответственно максимальные и минимальные размеры земельных 
участков, что касается параметров размещения самого объекта капитального строительства, дан-
ные вопросы освещены в проекте планировки территории. Поэтому максимальные и минималь-
ные размеры не приведены в проекте межевания территории для земельных участков, предназна-
ченных для размещения линейного объекта. 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития №921 от 08.12.2015г. п. 51, вид разрешен-
ного использования образуемых земельных участков должен соответствовать сведениям ЕГРН о 
виде разрешенного использования исходного земельного участка, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. 

 
11.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 недвижи-
мости отсутствуют сведения об обременениях земельных участков в пределах границы зоны пла-
нируемого размещения объекта (приказ Минэкономразвития от 25.08.2014 № 504 «Об утвержде-
нии форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, сооруже-
нии, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории»). 

 
12. Графическая часть 

12.1 Чертеж межевания территории. 
Чертеж межевания территории выполнены в масштабе 1:500. На чертеже межевания терри-

тории отображены: красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; ли-
нии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений; границы застроенных земельных участков, на которых расположены линейные 
объекты с указанием кадастровых номеров; границы формируемых земельных участков планиру-
емых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства – отсутствуют; 
границы земельных участков, предназначенных для размещения объекта капитального строитель-
ства регионального значения; границы территорий объектов культурного наследия – отсутствуют; 
границы зон с особыми условиями использования территории.  
 
11.3 Чертеж формируемых земельных участков для размещения автомобильной дороги с ко-

ординатами 
На данном чертеже приведены образуемые участки, планируемые для размещения на них 

объекта капитального строительства – автомобильной дороги, границы формируемых участков 
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закреплены характерными поворотными точками каждого участка. Что соответствует Каталогу 
координат земельных участков, на которых планируется разместить объект капитального строи-
тельства - автомобильную дорогу регионального значения.  

Главный инженер проекта Иванов В.В. 
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Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П 11
Проект межевания территорииЛогинова

03.19

Иванов

Иванов

ООО "Землеустройство
линейных объектов"

03.19
03.19

- границы земельных участков, внесенных в ЕГРН;

- номер кадастрового квартала;

- граница кадастрового квартала;

- кадастровый номер земельного участка, внесенного в ЕГРН;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства (мостовой переход через

 р.Кузя на автомобильной дороге Паспаул - Каракокша-Красносельск на км 44+602)

5

04:02:070108:436

04:02:070401

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли запаса;

- красная линия, установленная проектом планировки территории размещения мостового перехода 

- земли водного фонда;

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

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

- характерные поворотные точки образуемых земельных участков

- условное обозначение земельных участков, планируемых для предоставления

КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" для строительства объекта капитального строительства -

мостового перехода регионального значения и подходов к нему 

:ЗУ1

 и подходов к нему

- береговая полоса рек (20м в соответствии с Водным кодексом РФ ст. 6)

- земли лесного фонда;

- земли запаса;

- земли населенных пунктов;

Чертеж образуемых земельных участков для
размещения автомобильной дороги с координатами

М 1:500

- придорожная полоса отвода автомобильной дороги

Мостовой переход через р. Катунь на автомобильной дороге 84к-39
«Октябрьское - Мульта»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-04;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. В зоне планируемого размещения реконструируемой автомобильной дороги  отсутствуют здания и
сооружения необходимые  для содержания автомобильной дороги;
4. В зоне планируемого размещения элемента планировочной структуры - реконструируемой автомобильной
дороги отсутствуют зоны планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, мест
общего отдыха; объектов социально-культурного назначения; объектов дорожного сервиса.
5. В зоне размещения элемента планировочной структуры - реконструируемой автомобильной дороги,
отсутствуют границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов местного
значения, кроме самой реконструируемой автомобильной дороги - объекта регионального значения;
6. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения
реконструируемой автомобильной дороги отсутствуют;
7. Границы публичных сервитутов отсутствуют
8. Особо охраняемые природные территории в зоне планируемого размещения элемента планировочной
структуры реконструируемой автомобильной дороги - отсутствуют
9. Иные утвержденные красные линии, отличные от красных линиях в пределах которых будет расположена
реконструируемая автомобильная дорога, в зоне планируемого размещения элемента планировочной
структуры - реконструируемой автомобильной дороги регионального назначения - отсутствуют, в
соответствии с документами территориального планирования
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Стадия Лист Листов

П 21
Проект межевания территорииЛогинова

Иванов

Иванов

ООО "Землеустройство
линейных объектов"

- границы земельных участков, внесенных в ЕГРН;

- номер кадастрового квартала;

- граница кадастрового квартала;

- кадастровый номер земельного участка, внесенного в ЕГРН;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона планируемого размещения объекта капитального строительства (мостовой переход через

 р.Кузя на автомобильной дороге Паспаул - Каракокша-Красносельск на км 44+602)

5

04:02:070108:436

04:02:070401

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли запаса;

- красная линия, установленная проектом планировки территории размещения мостового перехода 

- земли водного фонда;

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

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

- характерные поворотные точки образуемых земельных участков

- условное обозначение земельных участков, планируемых для предоставления

КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" для строительства объекта капитального строительства -

мостового перехода регионального значения и подходов к нему 

:ЗУ1

 и подходов к нему

- береговая полоса рек (20м в соответствии с Водным кодексом РФ ст. 6)

- земли лесного фонда;

- земли запаса;

- земли населенных пунктов;

Чертеж образуемых земельных участков для
размещения автомобильной дороги с координатами

М 1:500

- придорожная полоса отвода автомобильной дороги

Мостовой переход через р. Катунь на автомобильной дороге 84к-39
«Октябрьское - Мульта»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-04;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. В зоне планируемого размещения реконструируемой автомобильной дороги  отсутствуют здания и
сооружения необходимые  для содержания автомобильной дороги;
4. В зоне планируемого размещения элемента планировочной структуры - реконструируемой автомобильной
дороги отсутствуют зоны планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, мест
общего отдыха; объектов социально-культурного назначения; объектов дорожного сервиса.
5. В зоне размещения элемента планировочной структуры - реконструируемой автомобильной дороги,
отсутствуют границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов местного
значения, кроме самой реконструируемой автомобильной дороги - объекта регионального значения;
6. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения
реконструируемой автомобильной дороги отсутствуют;
7. Границы публичных сервитутов отсутствуют
8. Особо охраняемые природные территории в зоне планируемого размещения элемента планировочной
структуры реконструируемой автомобильной дороги - отсутствуют
9. Иные утвержденные красные линии, отличные от красных линиях в пределах которых будет расположена
реконструируемая автомобильная дорога, в зоне планируемого размещения элемента планировочной
структуры - реконструируемой автомобильной дороги регионального назначения - отсутствуют, в
соответствии с документами территориального планирования

03.19
03.19
03.19



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

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. 

04:08:000000:46 Земли запаса 

Земельный участок, 
государственная 

собственность, на который не 
разграничена (МО «Усть-

Коксинский 
район») 

- 04:08:000000:46:ЗУ1(1) 934 Для размещения  дороги –  
04:08:000000:46:ЗУ1(1) 

04:08:000000:46 Земли запаса

Земельный участок, 
государственная 

собственность, на который не 
разграничена (МО «Усть-

Коксинский 
район»)  

- 04:08:000000:46:ЗУ1(2) 3558 Для размещения  дороги –  
04:08:000000:46:ЗУ1(2) 

04:08:000000:57 Земли сельскохозяйственного 
назначения ЗАО «Инициатива» - 04:08:000000:57:ЗУ1 373 Для размещения  дороги –  

04:08:000000:57:ЗУ1 

04:08:000000:267 Земли лесного фонда Российская Федерация  - 04:08:000000:267:ЗУ1(1) 1010 Для размещения  дороги –  
04:08:000000:267:ЗУ1(1) 

04:08:000000:267 Земли лесного фонда Российская Федерация  - 04:08:000000:267:ЗУ1(2) 757 Для размещения  дороги –  
04:08:000000:267:ЗУ1(2) 

04:08:000000:14 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Земельный участок, 
государственная 

собственность, на который не 
разграничена (МО «Усть-

Коксинский 
район») 

- 04:08:000000:14:ЗУ1 10110 Для размещения  дороги – 
04:08:000000:14:ЗУ1  

04:08:000000:267 Земли лесного фонда Российская Федерация  - 04:08:000000:267:ЗУ1(3) 4541 Для размещения  дороги –  
04:08:000000:267:ЗУ1(3) 

Д-2018/2-11-18/Кр -ПМТ3 
Изм. Кол.уч  Лист №док. Подпись Дата 

Разработал Беленко  Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков 

Стадия Лист Листов 
Проверил Логинова  П 
ГИП Иванов 

ООО «Землеустройство 
линейных объектов» 

03.19
03.19
03.19



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

04:08:000000:141 Земли запаса 

Земельный участок, 
государственная 

собственность, на который не 
разграничена (МО «Усть-

Коксинский 
район») 

- 04:08:000000:141:ЗУ1 5191 Для размещения  дороги –  
04:08:000000:141:ЗУ1 

04:08:050303:119 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Земельный участок, 
государственная 

собственность, на который не 
разграничена (МО «Усть-

Коксинский 
район») 

- 04:08:050303:119:ЗУ1 4239 Для размещения  дороги –  
04:08:050303:119:ЗУ1 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена в 

кадастровом 
квартале 

04:08:050201 

Земли населенных пунктов Российская Федерация :ЗУ1(1) 2662 Для размещения  дороги –  
:ЗУ1(1) 

Лист 
Д-2018/1-11-18/Кр -ПМТ3

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
3 



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

Кадастровый номер 
исходного участка Категория земель Собственник 

Вид 
землепользования 
Землепользователь 

Постоянный отвод 

Резервирование/Изъятие Обозначение 
формируемого 

земельного участка 
Площадь, кв.м. 

04:08:000000:57 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

ЗАО «Инициатива» - 04:08:000000:57:ЗУ1 373 Изъятие 

04:08:000000:14 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земельный участок, государственная 
собственность, на который не 

разграничена (МО «Усть-Коксинский 
район») 

04:08:000000:14:ЗУ1 10110 Изъятие 

04:08:050303:119 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земельный участок, государственная 
собственность, на который не 

разграничена (МО «Усть-Коксинский 
район») 

04:08:050303:119:ЗУ1 4239 Изъятие 

Д-2018/1-11-18/Кр -ПМТ4 
Изм. Кол.уч  Лист №док. Подпись Дата 

Разработал Беленко 03.19
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 03.19 П 
ГИП Иванов 03.19

ООО «Землеустройство 
линейных объектов» 
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Д-2018/1-11-18/Кр -ПМТ5 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Иванов 03.19

Каталог координат красных линий 

Стадия Лист Листов 
Проверил. Логинова 03.19 П 1 3

 
ООО «Землеустройство 

линейных объектов» 

Объект – Мостовой переход через р. Катунь на автомобильной дороге 84к-39 
«Октябрьское - Мульта» 

Каталог координат красных линий, утвержденных в составе проекта планировки 
 территории 

Система координат МСК-04 

Каталог координат установленной красной линии  

№п.п. Х У 
1 454230.43 1318630.32 
2 454225.35 1318625.48 
3 454217.38 1318619.04 
4 454208.29 1318612.48 
5 454197.25 1318605.78 
6 454191.26 1318602.76 
7 454179.68 1318597.91 
8 454162.06 1318591.37 
9 454153.19 1318587.53 
10 454144.11 1318583.91 
11 454138.74 1318582.63 
12 454133.64 1318582.21 
13 454123.87 1318583.18 
14 454110.95 1318586.49 
15 454112.14 1318591.77 
16 454112.48 1318592.87 
17 454114.11 1318605.14 
18 454115.68 1318609.15 
19 454117.64 1318612.99 
20 454118.69 1318616.57 
21 454119.06 1318619.18 
22 454135.71 1318626.11 
23 454147.45 1318628.03 
24 454155.24 1318628.99 
25 454176.36 1318630.54 
26 454180.60 1318632.15 
27 454185.62 1318634.69 
28 454192.81 1318639.11 
29 454200.35 1318644.76 
30 454208.6 1318651.3 
31 454219.69 1318660.5 



 Д-2018/1-11-18/Кр -ПМТ5 
Лист
   2 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

32 454222.14 1318662.67 
33 454232.99 1318671.43 
34 454243.41 1318679.62 
35 454259.54 1318691.40 
36 454272.14 1318700.24 
37 454279.40 1318705.66 
38 454288.16 1318710.38 
39 454300.02 1318715.02 
40 454307.73 1318692.63 
41 454297.71 1318687.25 
42 454287.50 1318680.03 
43 454269.60 1318665.27 
44 454234.56 1318634.26 
45 453933.14 1318580.97 
46 453868.34 1318568.42 
47 453861.99 1318567.10 
48 453686.61 1318530.63 
49 453676.27 1318527.74 
50 453667.85 1318524.38 
51 453635.33 1318504.60 
52 453635.73 1318503.09 
53 453636.64 1318500.09 
54 453637.53 1318498.07 
55 453639.35 1318486.87 
56 453640.20 1318483.04 
57 453641.63 1318479.83 
58 453683.72 1318474.57 
59 453704.66 1318480.14 
60 453815.29 1318506.32 
61 453895.03 1318525.19 
62 453930.46 1318534.34 
63 454006.54 1318554.00 
64 454058.28 1318572.95 
65 454060.64 1318581.24 
66 454067.78 1318590.43 
67 454075.86 1318596.22 
68 454076.57 1318602.23 
69 453998.22 1318593.59 
70 453524.29 1318456.88 
71 453522.90 1318461.07 
72 453518.73 1318471.39 
73 453518.54 1318472.27 
74 453517.47 1318475.12 
75 453491.92 1318469.98 
76 453481.95 1318467.98 
77 453437.30 1318457.66 
78 453428.63 1318455.66 



 Д-2018/1-11-18/Кр -ПМТ5 
Лист
   3 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

79 453415.00 1318456.99 
80 453409.44 1318456.10 
81 453397.84 1318457.41 
82 453396.51 1318457.24 
83 453392.21 1318456.77 
84 453387.05 1318456.20 
85 453386.08 1318457.03 
86 453383.54 1318464.90 
87 453378.52 1318470.30 
88 453367.92 1318469.40 
89 453365.06 1318462.63 
90 453364.78 1318453.43 
91 453362.26 1318449.73 
92 453356.99 1318447.34 
93 453328.35 1318433.18 
94 453288.60 1318423.25 
95 453246.95 1318412.53 
96 453249.45 1318391.27 
97 453281.85 1318401.27 
98 453322.16 1318411.53 
99 453339.84 1318414.23 
100 453365.97 1318421.24 
101 453399.91 1318428.45 
102 453445.16 1318438.05 
103 453470.66 1318443.47 
104 453478.52 1318445.43 
1 454230.43 1318630.32 
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Д-2018/1-11-18/Кр-ПМТ6 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Иванов 03.19

которых планируется разместить объект капи-
тального строительства – мостовой переход 

регионального значения 

Стадия Лист Листов 
Проверил. Логинова 03.19 П 1 4

ООО «Землеустройство ли-
нейных объектов» 

Каталог координат земельных участков, на которых планируется разместить объ-
ект капитального строительства - мостовой переход регионального значения 

Объект – Мостовой переход через р. Катунь на автомобильной дороге 84к-39 
«Октябрьское - Мульта» 

Система координат МСК-04 
№п.п.  X  Y 

04:08:000000:46:ЗУ1(1) 
1 453491.92 1318469.98 
2 453481.95 1318467.98 
3 453437.30 1318457.66 
4 453445.16 1318438.05 
5 453470.66 1318443.47 
6 453478.52 1318445.43 
7 453488.11 1318466.05 
1 453491.92 1318469.98 

04:08:000000:46:ЗУ1(2) 
8 453362.26 1318449.73 
9 453356.99 1318447.34 

10 453328.35 1318433.18 
11 453288.60 1318423.25 
12 453246.95 1318412.53 
13 453249.45 1318391.27 
14 453281.85 1318401.27 
15 453322.16 1318411.53 
16 453339.84 1318414.23 
17 453365.97 1318421.24 
18 453399.91 1318428.45 
19 453398.50 1318454.59 
20 453396.51 1318457.24 
21 453392.21 1318456.77 
22 453392.99 1318453.50 
8 453362.26 1318449.73 

04:08:000000:57:ЗУ1 
21 453392.21 1318456.77 
23 453387.05 1318456.20 
24 453386.08 1318457.03 
25 453383.54 1318464.90 
26 453378.52 1318470.30 
27 453367.92 1318469.40 



 Д-2018/1-11-18/Кр-ПМТ6 
Лист
   2 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

28 453365.06 1318462.63 
29 453364.78 1318453.43 
8 453362.26 1318449.73 

22 453392.99 1318453.50 
21 453392.21 1318456.77 

04:08:000000:267:ЗУ1(1) 
3 453437.3 1318457.66 

30 453428.63 1318455.66 
31 453415 1318456.99 
32 453409.44 1318456.1 
33 453397.84 1318457.41 
20 453396.51 1318457.24 
19 453398.5 1318454.59 
18 453399.91 1318428.45 
4 453445.16 1318438.05 
3 453437.3 1318457.66 

04:08:000000:267:ЗУ1(2) 
1 453491.92 1318469.98 
7 453488.11 1318466.05 
6 453478.52 1318445.43 

34 453524.29 1318456.88 
35 453522.90 1318461.07 
36 453518.73 1318471.39 
37 453518.54 1318472.27 
38 453517.47 1318475.12 
1 453491.92 1318469.98 

04:08:000000:14:ЗУ1 
39 453861.99 1318567.10 
40 453686.61 1318530.63 
41 453676.27 1318527.74 
42 453667.85 1318524.38 
43 453635.33 1318504.60 
44 453635.73 1318503.09 
45 453636.64 1318500.09 
46 453637.53 1318498.07 
47 453639.35 1318486.87 
48 453640.20 1318483.04 
49 453641.63 1318479.83 
50 453683.72 1318474.57 
51 453704.66 1318480.14 
52 453815.29 1318506.32 
53 453842.56 1318540.58 
39 453861.99 1318567.10 



 Д-2018/1-11-18/Кр-ПМТ6 
Лист
   3 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

04:08:000000:267:ЗУ1(3) 
52 453815.29 1318506.32 
54 453895.03 1318525.19 
55 453930.46 1318534.34 
56 453933.74 1318553.61 
57 453933.14 1318580.97 
58 453868.34 1318568.42 
39 453861.99 1318567.10 
53 453842.56 1318540.58 
52 453815.29 1318506.32 

04:08:000000:141:ЗУ1
55 453930.46 1318534.34 
59 454006.54 1318554.00 
60 454058.28 1318572.95 
61 454060.64 1318581.24 
62 454067.78 1318590.43 
63 454075.86 1318596.22 
64 454076.57 1318602.23 
65 453998.22 1318593.59 
57 453933.14 1318580.97 
55 453930.46 1318534.34 

04:08:050303:119:ЗУ1 
66 454230.43 1318630.32 
67 454225.35 1318625.48 
68 454217.38 1318619.04 
69 454208.29 1318612.48 
70 454197.25 1318605.78 
71 454191.26 1318602.76 
72 454179.68 1318597.91 
73 454162.06 1318591.37 
74 454153.19 1318587.53 
75 454144.11 1318583.91 
76 454138.74 1318582.63 
77 454133.64 1318582.21 
78 454123.87 1318583.18 
79 454110.95 1318586.49 
80 454112.14 1318591.77 
81 454112.48 1318592.87 
82 454114.11 1318605.14 
83 454115.68 1318609.15 
84 454117.64 1318612.99 
85 454118.69 1318616.57 
86 454119.06 1318619.18 
87 454135.71 1318626.11 
88 454147.45 1318628.03 



 Д-2018/1-11-18/Кр-ПМТ6 
Лист
   4 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

89 454155.24 1318628.99 
90 454176.36 1318630.54 
91 454180.60 1318632.15 
92 454185.62 1318634.69 
93 454192.81 1318639.11 
94 454200.35 1318644.76 
95 454208.60 1318651.30 
96 454219.69 1318660.50 
66 454230.43 1318630.32 

:ЗУ1 
66 454230.43 1318630.32 
96 454219.69 1318660.50 
97 454222.14 1318662.67 
98 454232.99 1318671.43 
99 454243.41 1318679.62 

100 454259.54 1318691.40 
101 454272.14 1318700.24 
102 454279.40 1318705.66 
103 454288.16 1318710.38 
104 454300.02 1318715.02 
105 454307.73 1318692.63 
106 454297.71 1318687.25 
107 454287.50 1318680.03 
108 454269.60 1318665.27 
109 454234.56 1318634.26 
66 454230.43 1318630.32 



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

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) 

04:08:000000:46:ЗУ1(1) Земли запаса - 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения 

Автомобильный транспорт 934 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, 

муниципальное образование 
Верх-Уймонское сельское 

поселение  

путем раздела с 
сохранением в 

измененных 
границах 

исходного 
земельного 

участка 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 

04:08:000000:46:ЗУ1(2) Земли запаса - 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения 

Автомобильный транспорт 3558 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, 

муниципальное образование 
Верх-Уймонское сельское 

поселение 

путем раздела с 
сохранением в 

измененных 
границах 

исходного 
земельного 

участка 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 

04:08:000000:57:ЗУ1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения 

Автомобильный транспорт 373 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, 

муниципальное образование 
Верх-Уймонское сельское 

поселение 

Путем раздела 
земельного 

участка 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 

04:08:000000:57:ЗУ2 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
Не изменять Не изменять 4970248 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, 

муниципальное образование 
Верх-Уймонское сельское 

поселение 

Путем раздела 
земельного 

участка 

Остаток земельного 
участка, остающегося 

у правообладателя 
земельного участка 

при образовании 
04:08:000000:57:ЗУ1 

04:08:000000:267:ЗУ1(1) Земли лесного фонда Для ведения лесного 
хозяйства Не изменять 

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

1010 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, 

муниципальное образование 
Верх-Уймонское сельское 

поселение 

путем раздела с 
сохранением в 

измененных 
границах 

исходного 
земельного 

участка 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 

04:08:000000:267:ЗУ1(2) Земли лесного фонда Для ведения лесного 
хозяйства Не изменять  

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

757 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, 

муниципальное образование 
Верх-Уймонское сельское 

путем раздела с 
сохранением в 

измененных 
границах 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 
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Примечание: 1. при разделе участка 04:08:000000:57 для образования земельного участка 04:08:000000:57:ЗУ1 с целью размещения на нем конструктивов мостового перехода и 
подходов к нему (автомобильной дороги) автоматически образовывается земельный участок 04:08:000000:57:ЗУ2 - остаток, остающийся при разделе земельного участка 
04:08:000000:57, остающийся у правообладателя. 

поселение исходного 
земельного 

участка 

04:08:000000:14:ЗУ1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения. 

Автомобильный транспорт 10110 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, 

муниципальное образование 
Верх-Уймонское сельское 

поселение 

путем раздела с 
сохранением в 

измененных 
границах 

исходного 
земельного 

участка 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 

04:08:000000:267:ЗУ1(3) Земли лесного фонда Для ведения лесного 
хозяйства Не изменять 

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линейных 
объектов 

4541 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, 

муниципальное образование 
Верх-Уймонское сельское 

поселение 

путем раздела с 
сохранением в 

измененных 
границах 

исходного 
земельного 

участка 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 

04:08:000000:141:ЗУ1 Земли запаса- - 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения 

Автомобильный транспорт 5191 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, в 

границах Горбуновской 
сельской администрации 

путем раздела с 
сохранением в 

измененных 
границах 

исходного 
земельного 

участка 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 

04:08:050303:119:ЗУ1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения. 

Автомобильный транспорт 4239 

Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, в 

границах СПК 
"Коксинский", на север от 

реки Катунь 

путем раздела с 
сохранением в 

измененных 
границах 

исходного 
земельного 

участка 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 

Земли, государственная 
собственность на 

которые не разграничена в 
кадастровом 

квартале 04:08:050201 

Земли населенных пунктов 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения 

Автомобильный транспорт 2662 

Республика Алтай, р-н 
Усть-Коксинский, 

Горбуновское сельское 
поселение, п Октябрьское 

Путем 
образования из 

земель 
государственно

й 
собственности, 
не прошедшей 
разграничение 

Постоянный отвод – 
для размещения 

мостового перехода 
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