
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

06 февраля  2019 года                          с.Чоя                                № 88 

О выдаче разрешения   Казенному 

учреждению   Республики   Алтай 

«Республиканское      управление  

автомобильных    дорого   общего  

пользования «Горно – Алтайавтодор»  

на использование земельных участков 

под   размещение  стройплощадки   и  

проезд  техники 

 

    В соответствии со статьями 39.33 -39.35 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 

№137 – ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской 

Федерации», в связи с внесением изменений в документацию по планировке 

территории  для строительства линейного объекта регионального значения 

«Мостовой переход через реку Саразон на автомобильной дороге «Горно-

Алтайск – Чоя - Верх - Бийск» км 89+863, Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В  Л Я Е Т : 

1. Разрешить     использовать   Казенному  учреждению   Республики 

Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования  «Горно – Алтайавтодор»    часть    земельного   участка   с     

условным обозначением 04:02:000000:51:ЗУ1, общей площадью 1002 м
2
, 

 

местоположение: Республика Алтай, Чойский район для размещения 

стройплощадки и проезда техники, в границах указанных в схеме, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения.  

2. Разрешить   использовать    Казенному   учреждению    Республики 

Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования  «Горно – Алтайавтодор»    часть    земельного   участка   с     

условным обозначением 04:02:000000:35:ЗУ1, общей площадью 639 м
2
, 

  

местоположение: Республика Алтай, Чойский район для размещения 

стройплощадки и проезда техники, в границах указанных в схеме, согласно 
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приложению № 2 к настоящему постановлению. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения.         

       3. Обязать Казенное учреждение  Республики Алтай  «Республиканское 

управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»:      

       3.1. После окончании строительства мостового перехода через реку 

Саразон, на автомобильной дороге «Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск» км 

89+863, привести земельные участки в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием, выполнить 

необходимые работы по рекультивации земельных  участков, в случае, если 

использование земельных участков привело к порче либо уничтожению 

плодородного слоя почвы в границах  данных участков.                                                                                      

      3.2. Использовать земельные  участки для  размещения стройплощадки и 

проезда техники. 

      3.3. Не нарушать права смежных землепользователей.    

3.4. Не использовать земельные участки для строительства или реконструкции 

объектов капитального строительства.                                                                                         

      4. Разрешение на использование части земельных  участков с условным 

обозначением 04:02:000000:35:ЗУ1, 04:02:000000:51:ЗУ1 местоположение: 

Республика Алтай, Чойский район,  дано на период строительства  мостового 

перехода через реку Саразон  на автомобильной дороге «Горно-Алтайск - Чоя - 

Верх-Бийск км 89+863.                                                                                                              

       4.1. Разрешение на использование земельного участка с  условным 

обозначением 04:02:000000:51:ЗУ1, общей площадью 1002 м
2
 местоположение: 

Республика Алтай, Чойский район  прекращается со дня предоставления 

земельного участка физическому или юридическому лицу. Срок направления  

Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» уведомления 

о предоставлении земельного участка физическому или юридическому лицу 10 

дней.                                                                                                                                                    

      4.2. Разрешение на использование земельного участка с  условным 

обозначением 04:02:000000:35:ЗУ1, общей площадью 639 м
2
 местоположение: 

Республика Алтай, Чойский район  прекращается со дня предоставления 

земельного участка физическому или юридическому лицу. Срок направления  

Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» уведомления 

о предоставлении земельного участка физическому или юридическому лицу 10 

дней.                                                                                                                                            

       5. Направить копию настоящего постановления в течение десяти дней со 

дня его принятия в Управление Росреестра по Республике Алтай.   

        6.  Постановление администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 13 декабря 2017 года № 616 «О выдаче разрешения Казенному 

учреждению Республики Алтай Республиканского управления автомобильных 

дорог «Горно – Алтайавтодор» на использование земельных участков под 

размещение стройплощадки и проезд техники» признать утратившим силу. 



       7. Постановление администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 19 января 2018 года № 18 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 13 декабря 

2017 года № 616» признать утратившим силу. 

      8. Срок действия настоящего постановления два года. 

      9. Настоящее   постановление   вступает   в силу   с момента его подписания. 

     10. Контроль    за      исполнением    настоящего   постановления   возложить 

на заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по сельскому хозяйству, начальник отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район».  

 

 

Глава муниципального образования 

«Чойский район»  

 

 

 

М.Ю. Маргачёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                



                                                                                           Приложение № 1 к 

                                                                                             постановлению администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

                                                                                          № 88 от  06 февраля 2019  года 

 

на кадастровом плане территории 

 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков 

Условный номер земельного участка 04:02:000000:51:ЗУ1 

 Площадь земельного участка 1002 м² 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 656407,76 1395191,64 

2 656395,87 1395191,17 

3 656395,98 1395188,31 

4 656396,09 1395185,46 

5 656396,90 1395180,77 

6 656398,28 1395175,83 

7 656399,46 1395172,32 

8 656400,38 1395170,36 

9 656399,38 1395165,62 

10 656398,42 1395158,72 

11 656397,31 1395150,81 

12 656397,15 1395149,72 

13 656387,11 1395151,54 

14 656378,18 1395102,34 

15 656390,02 1395100,19 

16 656388,36 1395083,61 

17 656387,78 1395079,32 

18 656390,49 1395076,94 

19 656391,34 1395083,27 

20 656393,54 1395105,55 

21 656394,91 1395114,96 

22 656395,85 1395121,48 

23 656397,88 1395134,59 

24 656399,19 1395142,87 

25 656400,28 1395150,38 

26 656401,39 1395158,31 

27 656402,33 1395165,10 

28 656404,49 1395175,31 

29 656406,59 1395185,23 

1 656407,76 1395191,64 



Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

 

Система координат: МСК-04 



                                                                                           Приложение № 2 к 

                                                                                             постановлению администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

                                                                                          № 88 от  06 февраля 2019  года 

 

на кадастровом плане территории 

Схема расположения земельного участка или земельных участков 

 Условный номер земельного участка 04:02:000000:35:ЗУ1 

 Площадь земельного участка 639 м² 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 656448.77 1395396.03 

2 656433.05 1395415.79 

3 656424.54 1395370.67 

4 656432.97 1395372.79 

5 656442.15 1395375.98 

6 656444.73 1395375.15 

7 656446.70 1395380.82 

8 656447.66 1395387.90 

1 656448.77 1395396.03 



Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

 

 

Система координат: МСК-04 



 


