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Обозначение Наименование Страница 

ПИР КАН-2020/4065-ПЗ.С Содержание 

ПИР КАН-2020/4065-ПМТ1 Чертеж межевания территории М 1:1000 

ПИР КАН-2020/4065-ПМТ2 Чертеж образуемых земельных участков М 1:1000 

ПИР КАН-2020/4065-ПЗ Пояснительная записка 

ПИР КАН-2020/4065-ПМТ3 Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков 

ПИР КАН-2020/4065-ПМТ4 Каталог координат установленной красной линии 

ПИР КАН-2020/4065-ПМТ5 

Каталог координат земельных участков, на которых 
планируется разместить объект капитального 
строительства – мостовой переход регионального 
значения 

ПИР КАН-2020/4065-ПМТ6 
Каталог координат образуемых земельных участков, 
которые будут временно заняты для государственных 
в целях строительства мостового перехода 

ПИР КАН-2020/4065-ПМТ7 Характеристики земельных участков, в том числе 
образуемых и способы их образования 
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1

- кадастровый номер земельного участка;

- граница кадастрового квартала;

- номер кадастрового квартала;

- границы земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- земли сельскохозяйственного назначения;

04:07:020803
04:07:000000:1484

:ЗУ1 - кадастровый номер образуемого земельного участка, на котором  планируется

разместить конструктивные элементы автомобильной дороги

- красная линия (граница территории, предназначенной для размещения линейного

объекта   автомобильной дороги )

- граница земельного участка, образуемого для  размещения на нем конструктивных

элементов автомобильной дороги регионального значения;

- земли населенного пункта;

- условное обозначение образуемых земельных участков, формируемые

для целей временного занятия для  строительства автомобильной дороги

- земельные участки, образуемые для временного отвода

:ЗУ2
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения

- граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-04;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. Сплошные горизонтали проведены через 1.0 м;
4. В зоне планируемого размещения автомобильной дороге отсутствуют здания и сооружения необходимые  для
содержания автомобильной дороги;
5. В зоне размещения элемента планировочной структуры - мостового перехода и подходов к нему, отсутствуют
зоны планируемого размещения объектов  коммунально-бытового назначения, иные объекты капитального
строительства.
6. В зоне размещения элемента планировочной структуры - мостового перехода и подходов к нему, отсутствуют
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
7. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения
автомобильной дороги регионального значения отсутствуют;
8. Границы публичных сервитутов отсутствуют

1

- характерные поворотные точки красной линии автомобильной дороги,

утвержденной в проекте планировки территории 

- граница муниципального образования 
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04:07:000000:293:ЗУ1

04:07:000000:56:ЗУ1

04:07:030401

04:07:030216

Территория МО "Яконурское

сельское поселение"

Усть-Канского района

Территория МО "Мендур-Сокконское

сельское поселение"

Усть-Канского района

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-04;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. Сплошные горизонтали проведены через 1.0 м;
4. В зоне планируемого размещения автомобильной дороге отсутствуют здания и сооружения необходимые  для
содержания автомобильной дороги;
5. В зоне размещения элемента планировочной структуры - мостового перехода и подходов к нему, отсутствуют
зоны планируемого размещения объектов  коммунально-бытового назначения, иные объекты капитального
строительства.
6. В зоне размещения элемента планировочной структуры - мостового перехода и подходов к нему, отсутствуют
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
7. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения
автомобильной дороги регионального значения отсутствуют;
8. Границы публичных сервитутов отсутствуют

- кадастровый номер земельного участка;

- граница кадастрового квартала;

- номер кадастрового квартала;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- земли сельскохозяйственного назначения;

04:07:030216
04:07:030216:21

- земли населенного пункта;

- условное обозначение образуемых земельных участков, формируемые

для целей временного занятия для  строительства автомобильной дороги

- земельные участки, образуемые для временного отвода

04:07:000000:56:ЗУ1

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
- границы земельных участков, внесенных в Единый государственный

реестр недвижимости;

- граница муниципального образования 
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1

- кадастровый номер земельного участка;

- граница кадастрового квартала;

- номер кадастрового квартала;

- границы земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- земли сельскохозяйственного назначения;

04:07:020803
04:07:000000:1484

:ЗУ1 - кадастровый номер образуемого земельного участка, на котором  планируется

разместить конструктивные элементы автомобильной дороги

- красная линия (граница территории, предназначенной для размещения линейного

объекта   автомобильной дороги )

- граница земельного участка, образуемого для  размещения на нем конструктивных

элементов автомобильной дороги регионального значения;

- земли населенного пункта;

- условное обозначение образуемых земельных участков, формируемые

для целей временного занятия для  строительства автомобильной дороги

- земельные участки, образуемые для временного отвода

:ЗУ2
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения

- граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-04;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. Сплошные горизонтали проведены через 1.0 м;
4. В зоне планируемого размещения автомобильной дороге отсутствуют здания и сооружения необходимые  для
содержания автомобильной дороги;
5. В зоне размещения элемента планировочной структуры - мостового перехода и подходов к нему, отсутствуют
зоны планируемого размещения объектов  коммунально-бытового назначения, иные объекты капитального
строительства.
6. В зоне размещения элемента планировочной структуры - мостового перехода и подходов к нему, отсутствуют
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
7. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения
автомобильной дороги регионального значения отсутствуют;
8. Границы публичных сервитутов отсутствуют

1

- характерные поворотные точки образуемого земельного

участка, который, впоследствии будет отнесен к территории

общего пользования

- граница муниципального образования 
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04:07:030216:21

04:07:030216:22

04:07:030401:53

04:07:000000:293:ЗУ1

04:07:000000:56:ЗУ1

04:07:030401

04:07:030216

Территория МО "Яконурское

сельское поселение"

Усть-Канского района

Территория МО "Мендур-Сокконское

сельское поселение"

Усть-Канского района

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Система координат МСК-04;
2. Система высот Балтийская 1977 г.;
3. Сплошные горизонтали проведены через 1.0 м;
4. В зоне планируемого размещения автомобильной дороге отсутствуют здания и сооружения необходимые  для
содержания автомобильной дороги;
5. В зоне размещения элемента планировочной структуры - мостового перехода и подходов к нему, отсутствуют
зоны планируемого размещения объектов  коммунально-бытового назначения, иные объекты капитального
строительства.
6. В зоне размещения элемента планировочной структуры - мостового перехода и подходов к нему, отсутствуют
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
7. Границы территорий объектов культурного наследия и археологического наследия в зоне размещения
автомобильной дороги регионального значения отсутствуют;
8. Границы публичных сервитутов отсутствуют

- граница кадастрового квартала;

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенного пункта;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
- границы земельных участков, внесенных в Единый государственный

реестр недвижимости;

- кадастровый номер земельного участка;

- номер кадастрового квартала;04:07:030216
04:07:030216:21

- условное обозначение образуемых земельных участков, формируемые

для целей временного занятия для  строительства автомобильной дороги

- земельные участки, образуемые для временного отвода

04:07:000000:56:ЗУ1

- граница муниципального образования 
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Логинова 04.20 П 1 16 

ООО «Землеустройство ли-
нейных объектов» 

УТВЕРЖДЕНО 

от "___" _________г. № ______ 

Пояснительная записка 

Объект – Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 125+125 автомобильной до-
роги «Черга- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана» 

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» 

2. Ключевые моменты по документам территориального планирования в рамках планиров-
ки территории рассматриваемого объекта:

Ключевые моменты Схемы территориального планирования Республики Алтай в обла-
сти регионального транспорта (автомобильных дорог регионального значения) в рамках

планировки рассматриваемого объекта. 

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

Недостаточная развитость системы структурообразующих транспортных связей, представ-
ляющих собой «вершину дерева с неразвитой кроной»: центров муниципальных районов с  рес-
публиканским 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: 
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- 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 
(Артыбашем) республики, для  организации, в том числе, развитой системы рекреации и внешних 
связей.  

  Более 90% дорог, большая часть которых относится к 4-й и 5-й категориям, нуждаются в 
ремонте. Нуждаются в улучшении покрытия дороги, обеспечивающие связи между центрами 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).  
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. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 "б утверждении Пе-
речня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и 
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признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 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. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Республике составляет 
2959 км.   

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-Вверх-Бийск - протяженностью 80 км, обеспечивает связь меж-

ду Турочакским районом (с его лесозаготовительной промышленностью) и перерабатывающими 
предприятиями в г. Бийске, а также с железнодорожной станцией г. Бийска.  

Автодорога Черга-Беш-Озек - Усть-Кан - Талда – Карагай – граница Казахстана, протяжен-
ностью 257 км обеспечивает связь населенных пунктов Усть-Коксинского и Усть-Канского райо-
нов с Чуйским трактом. 

Автодорога Усть-Сема – Чемал - Куюс связывает районы правобережья нижнего течения р. 
Катунь с республиканским центром - г. Горно-Алтайском. Дорога проходит в условиях сложного 
рельефа. Протяженность 91 км. 

На сети автомобильных дорог республики эксплуатируется 418 мостов общей протяженно-
стью 10281 м., из них капитальных только 155 шт.  

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

неудовлетворительное – 3 ед. общей протяженностью 479 м; 
удовлетворительное -87 ед. общей протяженностью 1668 м; 
хорошее - 133 ед. общей протяженностью 4907 м; 
предаварийное - 171 ед. общей протяженностью 2697 м 
аварийное - 24 ед. общей протяженностью 479 м 
Говоря о техническом состоянии конкретных дорог, следует отметить, что на дорогах ос-

новной сети есть ещё участки, значительные по протяжённости, грунтовые не профилированные, 
проезд по которым затруднен, такие как   Подъезд Талда- Тюнугур, от с. Инегень до с. Тюнгур, 
Курач-Байгол – Майск, Турата – Мариинск. 
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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. 

 
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 

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.  
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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 пригородную 

зону города и включает в себя такие районы как Майминский, Чемальский, Чойский, и часть Ту-
рочакского 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. 

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.  

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. узла 
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 
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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  
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. 
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3. Краткая характеристика транспортно-экономических особенностей района тяготения 

проектируемого объекта. 
 Проектируемый мостовой переход через реку Кан на км 125+125 автомобильной до-

роги «Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана» находится в Усть-
Канском районе на территории Республики Алтай.  

Республика Алтай, являясь субъектом Российской Федерации, входит в один из крупней-
ших федеральных округов России – Сибирский. 

Расположена Республика Алтай в центре Азиатского континента, и граничит на северо-
западе с Алтайским краем, на северо-востоке – с Кемеровской областью, на востоке – с Хакасией 
и Тывой, на юге – с Монголией и Китайской Народной Республикой, на юго-западе – с Казахста-
ном. 

Территория Республики Алтай составляет 92 903 кв. км (0,5% территории Российской Фе-
дерации), численность населения республики на 01.01.2018 год – 218 063 человек, средняя плот-
ность населения 2,35 человека на 1 кв. км территории, что ниже среднего значения по Сибирскому 
округу. 

Столица Республики Алтай – город Горно-Алтайск с населением 63 214 человек. 
Административно республика представлена одним городом и десятью районами. 
Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и длинной морозной зимой.  
Среднегодовая температура воздуха в долинах составляет 0…+5 °C (теплее всего в Чема-

ле), что является самой высокой температурой для Сибири. В горах среднегодовая температура 
воздуха опускается до −6 °C (село Кош-Агач). Кош-Агачский и Улаганский районы приравнены к 
районам Крайнего Севера.  

Усть-Канский район или аймак- административно-территориальная едини-
ца и муниципальное образование в составе Республики Алтай Российской Федерации.  

Усть-Канский район расположен в западной части Республики Алтай, граничит с Шеба-
линским, Онгудайским, Усть-Коксинским районами, с Алтайским краем, на юго-западе с государ-
ством Казахстан. Его благоприятное геополитическое положение способствует развитию взаимо-
отношений между соседними районами, Алтайским краем и государством Казахстан. 

Усть-Канский район занимает 6,7% территории Республики Алтай, площадь территории 
составляет 6244 кв. км. По данному показателю муниципальное образование занимает 6 место по 
Республике Алтай. Муниципальное образование имеет 11 сельских поселений, на их территории 
находится 24 населенных пунктов. 

 Численность населения - 18685 человек на 2018 год.  
 На территории района расположены пещеры: Белый камень (Усть-Канская пещера), Голу-

биная, Каминная, наскальные рисунки на камнях в селе Мендур-Соккон, курганы и петроглифы в 
селе Яконур. Гидрологические богатства: озёра Каракол и Бащелакское, река Чарыш, два источ-
ника: Аржан-Суу, Девичий плёс.  

Административный центр — село Усть-Кан находится на расстоянии 274км от республи-
канского центра г. Горно-Алтайска. Численность населения – 4542 человек. 

Основные виды экономики в районе: мясомолочное скотоводство, пантовое мараловодство, 
козоводство, овцеводство, коневодство, пчеловодство, сбор лекарственно-технического сырья.  

В силу исторических, географических и экономических условий развития Усть-Канский 
район считается сельскохозяйственным. Район может обеспечить себя производством молочной, 
мясной продукции, мясопродуктами, хлебобулочными изделиями, овощами. 

Территория Алтая многолика и разнообразна как в уникальности сохранившихся здесь 
природных ландшафтов, так и в богатстве памятников культурно-исторического наследия, что 
позволяет развивать здесь многочисленные виды туризма, привлекающие в последнее время 
большое число отдыхающих и туристов. 

Промышленность республики представлена такими отраслями, как пищевая, легкая, строй-
материалов, горнодобывающая и цветная металлургия. В основном это мелкие и средние пред-
приятия. Пищевая промышленность выпускает хлеб, хлебобулочные, колбасные изделия и копче-
ности, сыры, масло животное, плодовоовощные консервы, различные вина и безалкогольные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
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напитки. Легкая промышленность: хлопчатобумажные ткани, гардинно-тюлевое полотно, обувь и 
швейные изделия. Лесная и деревообрабатывающая: деловая древесина, пиломатериал, столярные 
изделия, мебель, различные сувениры. Строительная промышленность: сборные железобетонные 
конструкции, кирпич, облицовочные плиты из гранита и мрамора. Горнодобывающая промыш-
ленность: ртуть, золото, вольфрама-молибденовый концентрат, ювелирные изделия. В г. Горно-
Алтайске стабильно работает типография. 

Горный Алтай богат водными ресурсами, но большинство рек – порожистые, бурные и 
мелководные (горные реки) – для судоходства не пригодные. То есть, водный транспорт в респуб-
лике практически отсутствует. 

В Усть-Канском районе протекают реки Чарыш, Кырлык, Ябоган, Ануй. Наиболее крупная 
река района Чарыш имеет несколько крупных притоков, представляющих собой бурные реки с 
водопадами и перекатами. На реке Кумир, одном из притоков Чарыша, есть живописная заводь с 
зеркально-чистой водой, место популярное у отдыхающих и называемое Девичьими плесами, 
находится в 57 км от Усть-Кана. 

Сеть автомобильных дорог в Республике Алтай представлена федеральной и региональны-
ми автомобильными дорогами. Общая протяженность дорог на 1 января 2014 г. протяженность 
автодорог составила 3 656,3 км, из которых 539,2 км приходится на дорогу федерального значения 
Р-256 «Чуйский тракт», 2 902,9 км – это дороги регионального значения, 214,2 км – дороги мест-
ного значения. 

Из 2902,9 км автомобильных дорог регионального значения 2 348,4 км или 80,9 % с твер-
дым покрытием, 554,5 км или 19,1 % – грунтовые. При этом дороги с усовершенствованным по-
крытием (асфальтобетон, черногравийное покрытие) составляют 784,3 км, протяженность пере-
ходного (гравийного) покрытия насчитывает 1564,1 км. В основном дороги I –V технической кате-
гории. 

На автомобильных дорогах содержится 410 мостов длиной 8994,2 пог. м, из них 184 моста 
капитального типа длиной 5269,6 пог. м, а также 2241 водопропускная труба длиной 27147,6 м. 

Федеральная автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» – от Новосибирска через Бийск 
до границы с Монголией обеспечивает России и Казахстану выход в Монголию, а на перспективу 
– и в Китай. Эта дорога имеет международное значение, но международные связи пока невелики и 
дорога, в основном, обеспечивает связи Республики Алтай с соседними с ней Алтайским краем, 
Новосибирской, Кемеровской областями Западно-Сибирского региона. Для самой Республики Ал-
тай дорога эта имеет важнейшее значение, так как связывает практически все районы республики 
со столицей – г. Горно-Алтайском и между собой. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения снизилось с 75,60 % до 71,45%. Протяженность дорог общего 
пользования местного значения в Усть-Канском районе Республики Алтай на конец 2018 года со-
ставила 391,45 км, из них не отвечают нормативным требованиям 279,7 км. (2017 г. - 282,3 км.). В 
2018 г. проведен ремонт дорог местного значения на 12,464млн. руб., в связи с чем сократилась 
протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям на 1 %.  

Попасть в Усть-Канский район возможно тремя путями. Из Шебалинского района дорогой 
от села Черга; из Онгудайского района, свернув с Чуйского тракта направо, не доезжая села Туек-
та; из Алтайского Края дорогой Бийск — Солонешное — Черный Ануй — Усть-Кан. 

Из села Усть-Кан идут дороги в Туекту, Солонешное, Коргон и Усть-Коксу. До Горно-
Алтайска 260 км, до ближайшей железнодорожной станции Бийск 360 км. 
 
      4.Основные выводы по документам территориального планирования. 

 
Цели и задачи документации по планировке территории в части реализации объекта 

«Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 125+125 автомобильной дороги «Чер-
га- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана» 

Основные выводы по документам территориального планирования 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Проанализировав документацию по планировке территории на разных уровнях планирова-
ния Республики Алтай в части реализации объекта «Реконструкция мостового перехода через 
р.Кан на км 125+125 автомобильной дороги «Черга- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Карагай- грани-
ца Казахстана», можно сделать выводы, о необходимости повышения качества дороги и моста для 
регионального развития. 

Мост эксплуатируется более 30 лет. Конструкции моста не в полной мере соответствуют 
современному уровню эксплуатации. Основная часть имеющихся дефектов является следствием 
естественного старения железобетонных конструкций сооружения, негативного воздействия 
окружающей среды, усугубляемыми строительными дефектами. Согласно данным обследования, 
техническое состояние моста - неудовлетворительное. 

Кроме экономического потенциала, самое главное, повышение качества моста позволяет 
значительно повысить уровень безопасности передвижения. 

  
Цели и задачи документации по планировке территории в части реализации объекта 

«Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 125+125 автомобильной дороги «Чер-
га- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана» 

Обеспечение устойчивого развития района Республики Алтай: Усть-Канского района. 
1. Выделение элемента планировочной структуры (мостового перехода) 
2. Обоснование границ территории в пределах, которой разрабатывается размещение мо-

стового перехода на автомобильной дороге «Черга- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Кара-
гай- граница Казахстана» в соответствии с транспортной инфраструктурой, устанавли-
ваемой документами различного уровня территориального планирования. 

3. Установление зон планируемого размещения объекта «Реконструкция мостового пе-
рехода через р.Кан на км 125+125 автомобильной дороги «Чер-га- Беш-Озек- Усть-
Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана» 

4. Установление земельных участков: на которых планируется разместить объект капи-
тального строительства регионального значения; земельных участков, используемых 
на время реконструкции мостового перехода. Установление характеристик упомяну-
тых земельных участков. 

            5. Разработчик и Заказчик проектной документации. 

Проект межевания территории разработан ООО «Землеустройством линейных объектов» в 
составе проектной документации «Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 125+125 
автомобильной дороги «Черга- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана», разра-
ботанной ООО «ГипАлтай». 

6. Топографо-геодезическая изученность района работ 

В топографо-геодезическом отношении район работ хорошо изучен. Основным фондодер-
жателем геодезических и картографических данных является Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай, отдел геодезии и 
картографии, он же и осуществляет контроль выполнения геодезических работ. 

В подготовительный период проанализированы следующие топографо-геодезические мате-
риалы: 

Таблица 3-1 
 

Наименование материала Кол-во Примечания, актуальность 
1. Картографические материалы 2 М 1:100000, 1991 г. 
2. Картографические материалы 2 М 1:200000, 1991 г. 
3. Фотоматериалы 4 Google, Bing, Yandex, Роскосмос, 2015  
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На район работ получен список координат и высот пунктов ГГС на Усть-Канского район 
Республики Алтай. Обследованы ближайшие к объекту пункты. 

Исходные пункты , использованные в работе, приведены в таблице 3-2. 
 

№ 
п/п Наименование пункта Класс, 

разряд 
Состояние наружного 

знака Состояние центра 
 

1 2 3 4 5 
1 Кызыл−Козуль 3 пирамида, удовл. удовлетворительное 
2 Мендурсакон 3 пирамида, удовл. удовлетворительное 
3 Усть−Кан 3 - удовлетворительное 
4 Южный Базис 2 - удовлетворительное 
5 Северный базисный 2 - удовлетворительное 

7. Методика и технология выполнения работ 

В составе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды работ: 
- рекогносцировка местности, 
- фотографические и абрисные работы 
- обследование исходных пунктов ГГС, 
- закладка реперов, пунктов опорной и съемочной сетей (создание ОГС и СГС), 
- привязка пунктов ОГС к ГГС при помощи ГНСС приемников статическим методом, 
- определение координат всех пунктов СГС при помощи ГНСС приемников в режиме быст-

рой статики 
- топографическая съемка М1:1000 с сечением рельефа 0,5м., 
- топографическая съемка наземных и подземных инженерных коммуникаций (с привлече-

нием представителей владельцев коммуникаций, а так же с применением трассопоискового 
оборудования), 

- камеральная обработка и уравнивание топографо-геодезических данных, 
- создание ИЦММ 
- камеральное вариантное трассирование 
- выпуск топографического плана М1:1000 сечение рельефа горизонталями через 0,5 м, 
- составление пояснительной записки 

7.1 Система координат и высот 

Список высот и координат получен в Управлении федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Алтай. 
     На основании ФЗ №240 от 27.07.2010 года регистрация инженерно-геодезических работ (полу-
чение заявления-разрешения) не требуется. В соответствии с техническим заданием и данными, 
полученными в Росреестре, при производстве работ использовались следующие системы коорди-
нат и высот: 

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

7.2 Используемые приборы и оборудование 

                               Таблица 4-2 
 

Наименование: Сер. № № св-ва о  
поверке 
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1 2 3 
1. Leica TCR 1201+ 231165 1642 

 2. Спутниковых при-
емники  JAVAD  Tri-
umph-1 №01866, 01873  

 
01866 

 
 

239,240 

                   (приложение 4,5). 

7.3 Опорная геодезическая сеть 

Сьёмочная геодезическая сеть на объекте представлена шестью пунктами пунктами (РП1, 
РП2, Т1 – Т4), привязка которых к ГГС выполнена комплектом из двух ГНСС приемников мето-
дом статика и быстрая статика с постобработкой результатов измерений. Продолжительность се-
ансов, так называемых – оккупаций, зависела от условий приема и от расстояния между парой 
приемников. Минимальное время оккупации – 26 минут. Минимальное количество спутников, 
сигналы которых принимал приемник на конкретной точке – 18 шт. СКО координат определяемых 
точек по результатам уравнивания в плане не превышает 4 мм, по высоте не превышает 4 мм. От-
чет по обработке и уравниванию ГНСС измерений представлен в приложении 11.  

 

7.4 Съемочное обоснование и способ съемки 

Точки съёмочного обоснования на местности закреплены металлическими штырями  дли-
ной 90-100 см и забетонированы сверху.  На долговременную сохранность оборудовано два репе-
ра, забетонированные металлические трубы с арматурой внутри. 

Комплектом из двух GPS/ГЛОНАСС приемников JAVAD Triumph-1 №01866, №01873 
выполнена геодезическая привязка точек съемочного обоснования к пунктам ГГС. Исходными 
пунктами послужили пять пунктов государственной геодезической сети. Наблюдение на опорном 
пунктах проведены статическим методом – оккупация не менее часа на каждом пункте. Наблюде-
ния на точках съемочного обоснования  выполнены быстрым статическим методом оккупация 20-
60 минут на каждой точке. Результаты измерений (координаты точек съемочного обоснования) 
получены в процессе постобработки. Дальнейшее сгущение планово-высотной съемочной сети, 
выполнено путем проложения разомкнутого теодолитного хода. Был проложен теодолитный ход  
длиной 0,723 км. Углы теодолитного хода измерены электронным тахеометром Leica TCR 1201+ 
полным приемом, расстояния между точками хода промерены дважды в прямом и обратном 
направлении тем же прибором, все данные записаны в память электронного тахеометра, для по-
следующей автоматизированной обработки в программе Credo, Robur. 

Точки съемочного обоснования закреплены на местные жесткие предметы, либо двумя 
металлическими уголками в створе, с устройством потайных точек металлическими штырями L-
90 см . Всего на объекте было определенно и закреплено 6 точек планово-высотного съемочного 
обоснования. Расстояние от точек съемочного обоснования до закрепительных знаков измерялись 
тахеометром. 

Высотное обоснование выполнено электронным тахеометром от точек определенных GPS 
аппаратурой. Ходы были выполнены по точкам съемочного обоснования и временным реперам. 
Длина нивелирного хода составила 1,39 км. Нивелирование выполнено тригонометрическим ме-
тодом в Балтийской системе высот. Всего на участке заложено 2 временных репера. 

Одновременно с измерениями на точках теодолитного хода, выполнялась топографиче-
ская съемка и закрепление хода на местности. Данные записаны в память тахеометра. Предельные 
расстояния от прибора в М 1:1000 приняты в соответствии СП  11-104-97  
приложение Г: до четких контуров местности – 400 м, до нечетких контуров местности – 600 м. 
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Топографическая съемка М 1:1000 выполнена электронным тахеометром Leica TCR 1201+ 
с точек планово – высотного съемочного обоснования в объеме 10 га. Измерения производились с 
автоматической коррекцией коллимационной ошибки и наклона оси вращения трубы, с включен-
ным компенсатором и поправками на рефракцию. Плотность съемочных пикетов соответствует 
требованиям технического задания и СП 11-104-97 для М 1:1000. Для контроля точности и выяв-
ления грубых ошибок, каждый сеанс съемки начинался на контрольной точке и заканчивался на 
ней же. Так же выполнено полевое кодирование съемочных пикетов, все данные записаны в па-
мять тахеометра для последующей автоматизированной обработки в офисном ПО. 

Высотная сеть была создана проложением по точкам съёмочного обоснования замкнутого 
хода технического нивелирования тригонометрическим методом. Непосредственно перед началом 
нивелирования инструмент был выверен и отъюстирован. 

Уравнивание хода технического нивелирования выполнено в программном комплексе 
«CREDO». Полученная невязка в ходе составила 12 мм. Допустимое значение, рассчитанное по 
формуле f  =  50мм √ L  , где L –длина хода в километрах, составило 51 мм.  

Полученная точность определения отметок точек съёмочного обоснования из техническо-
го нивелирования отвечает требованиям Инструкции по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500;  1982 г. 

Схема теодолитного хода и хода тригонометрического нивелирования приведена в при-
ложении. 

Тахеометрическая съемка масштаба  1:1000 была выполнена с помощью электронного та-
хеометра Leica  TCR 1201. Максимальное расстояние между пикетами составило 30 метров для 
высоты сечения рельефа 0,5 метра. Максимальное расстояние от прибора до отражателя при съём-
ке нечётких контуров местности не превысило 600 метров. Максимальное расстояние от прибора 
до чётких контуров местности не превысило 400 метров. 

В целях контроля, с каждой станции было определено один-два пикета, определенных с 
соседней станции. Для оценки точности положения на плане предметов и контуров местности с 
четкими очертаниями также были определены контрольные пикеты. Средние квадратические по-
грешности в положении на плане предметов и контуров местности относительно ближайших то-
чек съёмочного обоснования не превысили 0,14 метра. 

Для оценки точности съемки рельефа на характерных точках рельефа были определены 
контрольные пикеты. Средняя погрешность съемки рельефа относительно ближайших точек съе-
мочного обоснования не превысила 0,5 м. Точность планов оценивалась по расхождениям поло-
жения контуров, высот точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных измерений. 

Обработка полевых измерений выполнялась на персональном компьютере с использова-
нием комплекса программ «CREDO» . 

Точки съёмочного обоснования на местности закреплены металлическими штырями дли-
ной 90 см . На долговременную сохранность оборудовано два репера. Репера РП1 и РП2 – забето-
нированная металлическая труба, с забетонированной внутри неё арматурой, подписаны красной 
масляной краской. Ведомость оценки точности измерений в сети по результатам уравнивания 
приведена в приложении (приложение О). 

7.5 Камеральная обработка результатов измерений 

По результатам полевых работ в камеральных условиях были созданы: 
− инженерно-топографический план М 1:1000 с сечением рельефа через 0,5 м.; 
− расчет и увязка планово-высотного обоснования; 
− продольный профиль; 
− прочие ведомости и каталоги; 
− настоящий технический отчет. 
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Камеральная обработка выполнена на ЭВМ с применением программных комплексов: 
Credo, nanoCAD, ГИП, Robur, MS Office. Все программы, используемые в производстве, лицензи-
рованы и сертифицированы (приложение 6).   

Формат текстовых отчетных материалов – DOC, XLS или PDF; графические форматы – 
DXF, DWG или PDF; фотографический материал – BMP, JPG. 

8. Краткая характеристика объекта 

В качестве исходных данных для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности» объекта – реконструкция моста через р.Кан на км 125+125 автомобильной 
дороги «Черга- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана» использована проект-
ная документация, разработанная ООО «ГипАлтай», а именно: Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Проектируемый мост через р. Кан на км 125+125 автомобильной дороги «Черга- Беш-Озек- 
сть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана» расположен в Усть-Канском районе Республики 
Алтай. Начало проектируемого участка ПК 0+00 соответствует км 125+040 существующей дороги 
«Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана». Конец проектируемого участка 
ПК 1+85 соответствует км 125+225 существующей дороги «Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-
Карагай-граница Казахстана».   

 
Основные характеристики проектируемого участка автодороги: 
- категория                              - III    
- расчетная скорость движения основная         - 80 км/ч    
- протяженность (с учетом моста)           - 0,185 км 
- ширина земляного полотна   - 12,7 м 
- ширина проезжей части    - 7,0 м 
- число полос движения    - 2 
- ширина обочины     - 3,2м ;2,5м 
- вид покрытия                                                     - асфальтобетон 
- тип дорожной одежды                                      - капитальный  

Основные параметры проектируемого моста: 

− тип дорожной одежды на мосту               - асфальтобетон 
− длина моста         - 12,7 м 
− габарит моста     - Г-10+1х1,5м 
− расчетные нагрузки    - А14, Н14 

 
Движение транзитного транспорта во время строительства нового моста осуществляется по 

временному мосту. 
 

9.Положения градостроительного кодекса, регла 
ментирующие разработку проекта межевания территории 

 
Статья 43 Градостроительного кодекса регламентирует разработку проектов межевания тер-

риторий. 
 1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к за-

строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов пла-
нировочной структуры. 
Элемент планировочной структуры (автомобильная дорога) установлен в проекте планировки тер-
ритории объекта «Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 125+125 автомобильной 
дороги «Черга- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахстана». 
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 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 доро-
ги на них,   

 - земельные участки, формируемые для целей временного использования для строительства 
автомобильной дороги; 

3. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятель-
ности, 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 «Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 
125+125 автомобильной дороги «Черга- Беш-Озек- Усть-Кан- Талда- Карагай- граница Казахста-
на». 

4. В проекте межевания территорий, подготовленном применительно к территории исто-
рического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранно-
сти 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 
Федерации". 
В части размещения элемента планировочной структуры – автомобильная дорога, данный пункт 
не применялся. 

5. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков 
на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ зе-
мельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать ме-
стоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой. 

Указанные схемы расположения земельных участков на кадастровых планах территории от-
сутствуют. 

6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 
которых 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 планиро-
вочной структуры; 

 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.  
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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 грани-
цы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объек-
тов. 

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 про-
ектом 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 межева-
ния территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характер-
ных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определя-
ются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 

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

 
10.Исходные материалы, кроме документации по планировке территории: 

1. Кадастровые планы территории на кадастровые квартала: 04:07:020803 (11.03.2020 г. № 
КУВИ-001/2020-4970724), 04:07:020804 (11.03.2020 г. КУВИ-001/2020-4970742), 
04:07:020802 (11.03.2020 г. КУВИ-001/2020-4970686), 04:07:000000 (15.03.2020 г. КУВИ-
001/2020-5522219). 

2. Кадастровые выписки на земельные участки. 
3. Топографические планы М 1:1000; Цифровая модель местности в МСК 04, разработанные 

ООО "ГипАлтай". 
 

11.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.  
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- 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 
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. 

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. 

 
12. Графическая часть 

12.1 Чертеж межевания территории. 
Чертеж межевания территории выполнены в масштабе 1:1000. На чертеже межевания территории 
отображены: красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; линии от-
ступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; границы застроенных земельных участков, на которых расположены линейные объ-
екты с указанием кадастровых номеров; образуемые участки, планируемые для размещения на них 
объекта капитального строительства – автомобильной дороги, границы формируемых участков 
закреплены характерными поворотными точками каждого участка. Что соответствует Каталогу 
координат земельных участков, на которых планируется разместить объект капитального строи-
тельства - автомобильную дорогу регионального значения.  
12.2 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 
закреплены характерными поворотными точками каждого участка. Что соответствует Каталогу 
координат земельных участков, на которых планируется разместить объект капитального строи-
тельства - автомобильную дорогу регионального значения.  
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Разработал Беленко 04.20 Перечень и сведения о площади земельных 
участков, частей земельных участков, 

необходимых для размещения и строительства 
автомобильной дороги 

Стадия Лист Листов 
Проверил Логинова 04.20 П 1 1 

ООО «Землеустройство 
линейных объектов» 

Кадастровый 
номер исходного 

участка 
Категория земель Собственник Землепользователь 

Постоянный отвод Временный отвод Обозначение земельного 
участка на Плане 

формируемых земельных 
участков, 

предназначенных для 
размещения объектов 

капитального 
строительства 

регионального значения 

Обозначение 
формируемого 

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

Обозначение 
формируемого 

земельного участка 

Земли 
государственной 
собственности в 

кадастровом 
квартале 

04:07:000000 

Земли населенных пунктов 

Земли, государственная 
собственность, на которые не 

разграничена (МО «Усть-Канский 
район») 

- :ЗУ1 383 4013 :ЗУ2 

Для размещения  
автомобильной дороги –  

:ЗУ1, временный отвод на 
период строительства -  

:ЗУ2 

Земли 
государственной 
собственности в 

кадастровом 
квартале 

04:07:000000 

Земли населенных пунктов 

Земли, государственная 
собственность, на которые не 

разграничена (МО «Усть-Канский 
район») 

- - - 400 :ЗУ3 
Временная площадка для 

складирования 
растительного грунта 

Земли 
государственной 
собственности в 

кадастровом 
квартале 

04:07:000000 

Земли населенных пунктов 

Земли, государственная 
собственность, на которые не 

разграничена (МО «Усть-Канский 
район») 

- - - 2374 ЗУ4 Для размещения 
временной стройплощадки 

04:07:000000:293 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли, государственная 
собственность, на которые не 

разграничена (МО «Усть-Канский 
район») 

- - - 227 04:07:000000:293:ЗУ1 Для размещения 
временного резерва грунта 

04:07:000000:56 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли, государственная 
собственность, на которые не 

разграничена (МО «Усть-Канский 
район») 

- - - 5866 04:07:000000:56:ЗУ1 Для размещения 
временного резерва грунта 

Земли 
государственной 
собственности в 

кадастровом 
квартале 

04:07:000000 

Земли населенных пунктов 

Земли, государственная 
собственность, на которые не 

разграничена (МО «Усть-Канский 
район») 

- :ЗУ5 39 364 :ЗУ6 

Для устройства 
электроосвещения 

автомобильной дороги 
:ЗУ 5 – постоянный отвод 

:ЗУ6 – временный отвод на 
период строительства 

Земли 
государственной 
собственности в 

кадастровом 
квартале 

04:07:000000 

Земли населенных пунктов 

Земли, государственная 
собственность, на которые не 

разграничена (МО «Усть-Канский 
район») 

- :ЗУ7 11 16 :ЗУ8 

Для устройства 
электроосвещения 

автомобильной дороги 
:ЗУ 7 – постоянный отвод 

:ЗУ8 – временный отвод на 
период строительства 
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Разработал Беленко 04.20 
Каталог координат 

 красной линии 

Стадия Лист Листов 
Проверил. Логинова 04.20 П 1 2 

ООО «Землеустройство 
линейных объектов» 

Каталог координат красной линии 

 Объект - Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 125+125 автомо-
бильной дороги «Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - граница Казах-
стана» 

Система координат: МСК04 

№п.п. Х У 
1 532671.11 1251938.88 
2 532671.75 1251939.29 
3 532659.81 1251962.12 
4 532655.89 1251970.10 
5 532657.80 1251976.18 
6 532661.04 1251982.15 
7 532647.33 1251990.28 
8 532635.39 1252003.32 
9 532621.82 1252025.30 

10 532618.79 1252032.00 
11 532612.73 1252026.89 
12 532602.28 1252019.11 
13 532596.06 1252013.34 
14 532599.06 1252007.97 
15 532631.15 1251963.25 
16 532650.83 1251933.16 
17 532653.96 1251924.97 

18 532542.35 1252102.46 
19 532555.23 1252082.01 
20 532576.10 1252047.92 
21 532582.26 1252035.89 
22 532589.17 1252024.41 
23 532597.35 1252026.75 
24 532607.90 1252034.64 
25 532611.96 1252042.75 
26 532606.42 1252051.21 
27 532591.57 1252072.19 
28 532566.43 1252115.26 
29 532566.36 1252115.21 

30 532517.98 1252241.39 
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31 532512.12 1252238.79 
32 532513.03 1252236.75 
33 532518.89 1252239.35 
30 532517.98 1252241.39 

34 532494.00 1252228.30 
35 532496.04 1252229.20 
36 532495.14 1252231.25 
37 532493.09 1252230.34 
34 532494.00 1252228.30 

38 532471.15 1252218.15 
39 532473.19 1252219.06 
40 532472.29 1252221.10 
41 532470.24 1252220.19 
38 532471.15 1252218.15 

42 532461.86 1252200.92 
43 532465.15 1252206.43 
44 532463.23 1252207.57 
45 532459.94 1252202.06 
42 532461.86 1252200.92 

46 532440.27 1252213.94 
47 532445.82 1252210.71 
48 532446.67 1252212.25 
49 532441.04 1252215.34 
46 532440.27 1252213.94 
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ПИР КАН-2020/4065-ПМТ5 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Беленко 04.20 Каталог координат образуемых зе-
мельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользо-
вания   

Стадия Лист Листов 
Проверил. Логинова 04.20 П 1 2 

ООО «Землеустройство 
линейных объектов» 

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

Объект - Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 125+125 автомо-
бильной дороги «Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - граница Казах-
стана» 

Система координат: МСК04 

№п.п. Х У 
:ЗУ1 

1 532671.11 1251938.88 
2 532671.75 1251939.29 
3 532659.81 1251962.12 
1 532671.11 1251938.88 

4 532655.89 1251970.10 
5 532657.80 1251976.18 
6 532661.04 1251982.15 
7 532647.33 1251990.28 
8 532635.39 1252003.32 
9 532645.24 1251991.74 
4 532655.89 1251970.10 

10 532612.73 1252026.89 
11 532621.82 1252025.30 
12 532618.79 1252032.00 
10 532612.73 1252026.89 

13 532607.90 1252034.64 
14 532611.96 1252042.75 
15 532606.42 1252051.21 
16 532591.57 1252072.19 
17 532566.43 1252115.26 
18 532566.36 1252115.21 
19 532596.66 1252061.23 
20 532609.99 1252043.38 
13 532607.90 1252034.64 

21 532602.28 1252019.11 
22 532596.06 1252013.34 
23 532599.06 1252007.97 
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24 532631.15 1251963.25 
25 532618.33 1251984.98 
26 532599.66 1252008.37 
21 532602.28 1252019.11 

27 532576.10 1252047.92 
28 532582.26 1252035.89 
29 532589.17 1252024.41 
30 532597.35 1252026.75 
31 532587.35 1252028.35 
27 532576.10 1252047.92 

:ЗУ5 
32 532517.98 1252241.39 
33 532512.12 1252238.79 
34 532513.03 1252236.75 
35 532518.89 1252239.35 
32 532517.98 1252241.39 

36 532494.00 1252228.30 
37 532496.04 1252229.20 
38 532495.14 1252231.25 
39 532493.09 1252230.34 
36 532494.00 1252228.30 

40 532471.15 1252218.15 
41 532473.19 1252219.06 
42 532472.29 1252221.10 
43 532470.24 1252220.19 
40 532471.15 1252218.15 

44 532461.86 1252200.92 
45 532465.15 1252206.43 
46 532463.23 1252207.57 
47 532459.94 1252202.06 
44 532461.86 1252200.92 

:ЗУ7 
48 532440.27 1252213.94 
49 532445.82 1252210.71 
50 532446.67 1252212.25 
51 532441.04 1252215.34 
48 532440.27 1252213.94 
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ПИР КАН-2020/4065-ПМТ6
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Беленко 04.20 Каталог координат образуемых земель-
ных участков, которые будут временно 
заняты для государственных нужд в це-
лях строительства автомобильной доро-
ги   

Стадия Лист Листов 
Проверил. Логинова 04.20 П 1 4 

ООО «Землеустройство линей-
ных объектов» 

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

бильной дороги 

Объект - Реконструкция мостового перехода через р.Кан на км 125+125 автомо-
бильной дороги «Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - граница Казах-
стана» 

Система координат: МСК04 

:ЗУ2 
1 532666.22 1251949.86 
2 532671.75 1251939.29 
3 532671.11 1251938.88 
4 532674.41 1251932.09 
5 532675.82 1251929.68 
6 532677.87 1251930.89 
7 532672.60 1251939.83 
1 532666.22 1251949.86 

8 532657.17 1251967.35 
9 532657.11 1251970.64 
10 532658.73 1251975.78 
11 532661.92 1251981.67 
12 532661.04 1251982.15 
13 532657.80 1251976.18 
14 532655.89 1251970.10 
8 532657.17 1251967.35 

15 532650.84 1251988.20 
16 532632.81 1252007.50 
17 532635.39 1252003.32 
18 532647.33 1251990.28 
15 532650.84 1251988.20 

19 532618.79 1252032.00 
20 532621.82 1252025.30 
21 532629.04 1252013.61 
22 532619.69 1252032.45 
19 532618.79 1252032.00 
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23 532611.96 1252042.75 
24 532612.79 1252043.30 
25 532607.25 1252051.77 
26 532592.41 1252072.73 
27 532583.55 1252088.17 
28 532567.28 1252115.80 
29 532552.63 1252145.18 
30 532550.77 1252144.19 
31 532553.99 1252137.25 
32 532566.36 1252115.21 
33 532582.69 1252087.67 
34 532591.57 1252072.19 
35 532606.42 1252051.21 
23 532611.96 1252042.75 

36 532653.96 1251924.97 
37 532650.83 1251933.16 
38 532631.15 1251963.25 
39 532599.06 1252007.97 
40 532596.06 1252013.34 
41 532589.17 1252024.41 
42 532582.26 1252035.89 
43 532576.10 1252047.92 
44 532555.23 1252082.01 
45 532529.47 1252122.90 
46 532525.48 1252130.65 
47 532523.25 1252129.45 
48 532535.83 1252107.87 
49 532536.91 1252094.04 
50 532537.76 1252087.14 
51 532543.60 1252062.84 
52 532546.14 1252055.85 
53 532550.78 1252045.86 
54 532554.46 1252039.70 
55 532561.79 1252028.13 
56 532567.26 1252019.78 
57 532573.00 1252010.01 
58 532580.83 1251998.43 
59 532589.76 1251986.54 
60 532601.60 1251969.61 
61 532608.22 1251961.29 
62 532619.34 1251949.83 
63 532620.57 1251951.32 
64 532627.54 1251945.61 
65 532625.98 1251943.79 
66 532631.70 1251938.96 
67 532641.13 1251933.73 
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36 532653.96 1251924.97 
   

:ЗУ3 
51 532543.60 1252062.84 
50 532537.76 1252087.14 
68 532522.20 1252083.40 
69 532528.05 1252059.09 
51 532543.60 1252062.84 

   
:ЗУ4 

70 532540.21 1252172.32 
71 532544.90 1252175.35 
72 532595.03 1252215.64 
73 532595.03 1252204.35 
74 532625.03 1252204.35 
75 532625.03 1252264.35 
76 532595.03 1252264.35 
77 532595.03 1252225.92 
78 532546.31 1252186.69 
79 532540.31 1252186.69 
70 532540.21 1252172.32 

   
:ЗУ5 

80 532434.21 1252215.13 
81 532461.98 1252199.86 
82 532471.97 1252218.03 
83 532516.79 1252237.45 
84 532523.32 1252228.95 
85 532524.33 1252234.20 
86 532518.04 1252242.39 
87 532470.33 1252221.19 
88 532460.74 1252205.13 
89 532447.15 1252212.59 
90 532446.07 1252210.57 
91 532435.18 1252216.90 
80 532434.21 1252215.13 

   
92 532518.89 1252239.35 
93 532513.03 1252236.75 
94 532512.12 1252238.79 
95 532517.98 1252241.39 
92 532518.89 1252239.35 

   
96 532493.09 1252230.34 
97 532495.14 1252231.25 
98 532496.04 1252229.20 
99 532494.00 1252228.30 
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 96 532493.09 1252230.34 
   

100 532470.24 1252220.19 
101 532472.29 1252221.10 
102 532473.19 1252219.06 
103 532471.15 1252218.15 
100 532470.24 1252220.19 

   
104 532459.94 1252202.06 
105 532463.23 1252207.57 
106 532465.15 1252206.43 
107 532461.86 1252200.92 
104 532459.94 1252202.06 

   
:ЗУ8 

90 532446.07 1252210.57 
89 532447.15 1252212.59 
108 532436.13 1252218.64 
91 532435.18 1252216.90 
109 532440.27 1252213.94 
110 532441.04 1252215.34 
111 532446.67 1252212.25 
112 532445.82 1252210.71 
90 532446.07 1252210.57 

   
04:07:000000:56:ЗУ1 

113 534201.08 1255763.71 
114 534240.54 1255764.06 
115 534229.94 1255753.33 
116 534239.83 1255671.92 
117 534282.01 1255663.92 
118 534301.04 1255702.14 
119 534271.09 1255776.66 
120 534251.11 1255774.78 
121 534246.65 1255770.26 
122 534198.83 1255769.73 
113 534201.08 1255763.71 

   
04:07:000000:293:ЗУ1 

122 534198.83 1255769.73 
123 534186.21 1255769.59 
124 534167.35 1255776.57 
125 534162.37 1255771.68 
126 534184.01 1255763.56 
113 534201.08 1255763.71 
122 534198.83 1255769.73 
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Разработал Беленко 04.20 Характеристики образуемых земельных 
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Проверил Логинова 04.20 П 1 2 
Отв. исп. Беленко 04.20 

ООО «Землеустройство 
линейных объектов» 

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) 

:ЗУ1 Земли населенных пунктов 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Не изменять Не изменять 383 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район, Усть-
Канское сельское 

поселение, с. Усть-Кан 

Образование из 
земель – населенного 

пункта 

Постоянный отвод 
– для размещения

автомобильной 
дороги 

:ЗУ2 Земли населенных пунктов 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Не изменять Не изменять 4013 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район, Усть-
Канское сельское 

поселение, с. Усть-Кан 

Образование из 
земель – населенного 

пункта 

Временный отвод – 
на период 

строительства 

:ЗУ3 Земли населенных пунктов 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Не изменять Не изменять 400 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район, Усть-
Канское сельское 

поселение, с. Усть-Кан 

Образование из 
земель – населенного 

пункта 

Временный отвод - 
временная 

площадка для 
складирования 
растительного 

грунта 

:ЗУ4 Земли населенных пунктов 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Не изменять Не изменять 2374 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район, Усть-
Канское сельское 

поселение, с. Усть-Кан 

Образование из 
земель – населенного 

пункта 

Временный отвод - 
для размещения 

временной 
стройплощадки 

:ЗУ5 Земли населенных пунктов 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Не изменять Не изменять 39 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район, Усть-
Канское сельское 

поселение, с. Усть-Кан 

Образование из 
земель – населенного 

пункта 

Постоянный отвод 
– для устройства 

электроосвещения 
автомобильной 

дороги 

:ЗУ6 Земли населенных пунктов 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Не изменять Не изменять 364 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район, Усть-
Канское сельское 

поселение, с. Усть-Кан 

Образование из 
земель – населенного 

пункта 

Временный отвод 
на период 

строительства 
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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) 

04:07:000000:293:ЗУ1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для сельскохозяйственного 
производства Не изменять Не изменять 227 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район 

раздел с сохранением 
исходного 

земельного участка 

Временный отвод - 
для размещения 

временного резерва 
грунта 

04:07:000000:56:ЗУ1 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства 
Не изменять Не изменять 5866 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район 

раздел с сохранением 
исходного 

земельного участка 

Временный отвод - 
для размещения 

временного резерва 
грунта 

:ЗУ7 Земли населенных пунктов 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Не изменять Не изменять 11 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район, Усть-
Канское сельское 

поселение, с. Усть-Кан 

Образование из 
земель – населенного 

пункта 

Постоянный отвод 
- для устройства 

электроосвещения
автомобильной 

дороги 

:ЗУ8 Земли населенных пунктов 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

Не изменять Не изменять 16 

Российская федерация, 
Республика Алтай, Усть-

Канский район, Усть-
Канское сельское 

поселение, с. Усть-Кан 

Образование из 
земель – населенного 

пункта 

В1ременный отвод 
на период 

строительства 


	
	Обозначение

	
	Транспортная освоенность территории.
	Транспортная доступность территории
	Сводная оценка территории республики по транспортным критериям
	Выводы .
	Выводы в результате сводной оценки территории республики
	3. Краткая характеристика транспортно-экономических особенностей района тяготения проектируемого объекта.
	6. Топографо-геодезическая изученность района работ
	7. Методика и технология выполнения работ
	7.1 Система координат и высот
	7.2 Используемые приборы и оборудование
	(приложение 4,5).
	7.3 Опорная геодезическая сеть
	7.4 Съемочное обоснование и способ съемки
	7.5 Камеральная обработка результатов измерений

	8. Краткая характеристика объекта




