
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц пазы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« Рё' 2022 № -рг
с. Белый Яр

О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проектов
планировки и проектов межевания 
территории для размещения объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в с. Белый Яр

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании протокола Комиссии по внесению изменений в Генеральные планы и 
Правила землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района 
Республики Хакасия от 03.02.2022, руководствуясь статьями 24, 27 Устава 
муниципального образования Алтайский район,

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению прилагаемых проектов 
планировки и проектов межевания территории для размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры в с. Белый Яр.

2. Публичные слушания провести 02 июня 2022 года в 10 часов 00 минут в 
здании администрации Белоярского сельсовета по адресу: Республика Хакасия, 
Алтайский район, с. Белый Яр, Советская, 6.

3. На публичные слушания вынести вопрос о рассмотрении проектов 
планировки и проектов межевания территории для размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры в с. Белый Яр:

3.1. Переулок Первомайский, в границах улиц Придорожная - Похабова 
(приложение 1);

3.2. Переулок Хакасский, в границах улиц Придорожная - Горького 
(приложение 2).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Сельская правда» и на 
официальном сайте администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская



Приложение 1
к распоряжению главы Алтайского района 
от ZZ ЛГ, 2022 №

Центр оценки, 
землеустройства 
и тех. инвентаризации

ИНН 1901105850/КПП 190101001
ОГРН 1121901000495

р/с 40702810800010155271 в ООО «Хакасский муниципальный банк» 
к/с 30101810900000000745, БИК 049514745, 

655017, Хакасия Республика Хакасия, город Абакан,
ул. Кирова, дом 100, каб. 314-316, тел.: 8(3902)358808, e-mail: solomon_kk@mail.ru

Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры в с. Белый Яр:

переулок Первомайский, в границах улиц Придорожная - 
Похабова

Исполнитель

Коммерческий директор Соломонова Е.Б

Бойкова О.В.

Абакан,2022

mailto:solomon_kk@mail.ru


Состав проекта

Основная часть

1. Текстовая часть проекта межевания

- Пояснительная записка.

Описание проектного решения.

Экспликация образуемых земельных участков.

- Границы зон с особыми условиями использования территории

Перечень координат образуемых земельных участков

Описание территории, в отношении которой разработан проект межевания

2. Чертеж межевания территории (Основная часть) М 1:2000

Материалы по обоснованию

3. Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) М 1:2000

Графические материалы проекта планировки территории

4. Чертеж планировки территории М 1:1500

Электронная версия

• Текстовая часть в формате pdf.

• Графическая часть в виде слоёв Mapinfo 15.0 в формате (mid, mif)



Центр оценки, 
землеустройства, 
и тех. инвентаризации

ИНН 1901105850/КПП 190101001
ОГРН 1121901000495

р/с 40702810800010155271 в ООО «Хакасский муниципальный банк»
к/с 30101810900000000745, БИК 049514745,

655017, Хакасия Республика Хакасия, город Абакан,
ул. Кирова, дом 100, каб. 314-316, тел.: 8(3902)358808, e-mail: solomon_kk@mail.ru

Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры в с. Белый Яр:

переулок Первомайский, в границах улиц Придорожная - 
Похабова

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Абакан, 2022

mailto:solomon_kk@mail.ru


Пояснительная записка

Проект планировки и проект межевания территории для размещения объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры в с. Белый Яр: переулок Первомайский, в 

границах улиц Придорожная - Похабова, (далее-ПМТ совмещенный с ППТ), выполнен 

обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки, землеустройства и тех. 

инвентаризации» на основании технического задания на выполнение работ по подготовке 

Проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры в с. Белый Яр: переулок Первомайский, в 

границах улиц Придорожная - Похабова.

ПМТ совмещенный с ППТ разработан в соответствии с требованиями ст. 42, 43, 45, 

46 Градостроительною кодекса РФ, а также в соответствии с нормативными документами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190- 

ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция;

- - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»

- СП П-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно- 

технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований»

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной 

документации:

- Исходная нормативно-правовая документация.

- Правилами землепользования и застройки Белоярского сельсовета Алтайского 

района Республики Хакасия, утвержденными решением Совета депутатов Белоярского 

сельсовета от 30.05.2017 № 34.

ПМТ совмещенным с 1111Т предусмотрено образование земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенного: Республика Хакасия, р-н Алтайский, с Белый Яр, пер. Первомайский.



Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», ПМТ совмещенный с ППТ содержит описание 

местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с 

ПМТ совмещенным с ППТ.

В качестве исходных данных для разработки ПМТ совмещенного с ППТ 

применены: Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета Алтайского 

района Республики Хакасия, утвержденными решением Совета депутатов Белоярского 

сельсовета от 30.05.2017 № 34; сведения о современном использовании территорий 

(материалы землеустройства и землепользования, топографическая съемка).

ПМТ совмещенный с ППТ предусматривает образование земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенного: Республика Хакасия, р-н Алтайский, с Белый Яр, пер. Первомайский, 

площадью 7279 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: улично-дорожная сеть.



1. Описание проектного решения

ПМТ совмещенный с ППТ разработан в целях образования земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенного: Республика Хакасия, р-н Алтайский, с Белый Яр, пер. Первомайский.

Категория земель - Земли населённых пунктов.

Кадастровые квартала - 19:04:010303, 19:04:010302, 19:04:000000.

Местная система координат 166.

Характеристики и назначение образуемого земельного участка приведены в 

таблице 1.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект межевания территории 

включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображены границы 

существующих элементов планировочной структуры, границы образуемых земельных 

участков и изменяемых.

Данным проектом межевания не предусмотрены границы красных линий и линии 

отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения объекта.

На территории, в отношении которой выполнен проект особо охраняемых 

природных территорий, а также территорий объектов культурного наследия не 

установлено.

2. Экспликация образуемых земельных участков

Таблица 1

Условный 
номер 

участка

Площадь, 
м2

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка

Способ образования 
земельного участка

ЗУ1 7279 Улично-дорожная сеть Образование земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности (Приложение 
1)

3. Границы зон с особыми условиями использования территории

На территории, в отношении которой выполнен проект установлены зоны с особыми 

условиями использования территории:

19:00-6.357 - Охранная зона транспорта. Зона охраны искусственных объектов; 

Наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Абакан.



19:00-6.362 - Охранная зона транспорта. Зона охраны искусственных объектов; 

Наименование: Приаэродромная территория аэродрома Абакан.

19:04-6.529 - Охранная зона ВЛ-бкВ, ф.29-05, от существующей опоры №1-64 до 

ТП №29-05-108.

19:04-6.162 - Зона с особыми условиями использования территории КТП 400кВа 

ТП 29-05-103 с. Белый Яр, ул. Придорожная и отходящие от нее ВЛ- 0.4 кВ Ф1, ВЛ- 0.4 

кВ Ф2, ВЛ- 0.4 кВ ФЗ.

4. Перечень координат образуемых земельных участков

Образуемый земельный участок с условным номером ЗУ1

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X Y

1 2 3
1 400365,25 199884,95
2 400329,82 199878,15
3 400311,75 199876,60
4 400287,67 199889,04
5 400172,73 199948,73
6 400115,12 199981,56
7 400064,74 200057,26
8 400052,75 200039,41
9 400102,46 199964,18
10 400155,91 199935,34
И 400245,87 199887,72
12 400275,00 199871,67
13 400282,20 199858,31
14 400279,08 199844,16
15 400290,29 199849,55
16 400293,56 199851,23
17 400311,49 199860,38
18 400327,87 199865,61
19 400337,74 199869,96
20 400349,83 199875,93

1 400365,25 199884,95



----------- границы территориальной зоны

----------- границы образуемого земельного участка

— границы кадастрового деления

19:00:000000 обозначения кадастрового квартала

ЗУ1 условный помер образуемого земельного участка

границы ЗОУИТ

I существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны
-- ! для определения ее местоположения

Чертеж Проект межевания территории совмещенный с проектом планировки 
территории дня размещения пер. Первомайского в с. Белый Яр Алтайского 

района Республики ХакасияИзд. Кол.уч Лист Х2ДОК. Подпись Дата

Директор Соломонова Е.Б. Стадия Лист Листов

Нан. отдела 
«млеустройства

Бойкова О.В.

Масштаб Г.2000
ООО ‘Центр опгякк тгмлеустройствз в 

тех нн»гнт«рК«нии'



Центр оценки, 
землеустройства 
и тех. инвентаризации

ИНН 1901105850/КПП 190101001
ОГРН 1121901000495

р/с 40702810800010155271 в ООО «Хакасский муниципальный банк» 
к/с 30101810900000000745, БИК 049514745, 

655017, Хакасия Республика Хакасия, город Абакан,
ул. Кирова, дом 100, каб. 314-316, тел.: 8(3902)358808, e-mail: solomon__kk@mail.ru

Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры в с. Белый Яр: переулок Первомайский, в 
границах улиц Придорожная - Похабова

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Абакан, 2022

mailto:solomon__kk@mail.ru


Материалы по обоснованию

Условные обозначения: Масштаб 1:2000

границы территориальной зоны 
границы образуемого земельного участка

границы кадастрового деления

19:00:000000 обозначения кадастрового квартала

ЗУ1 условный помер образуемого земельного участка 
•Н—г— границы ЗОУИТ

существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения

19:04:010203:2 кадастровый номер земельного участка
Материалы по обоснованию Проект межевания территории 

совмещенный с проектом планировки территории для размещения 
пер. Первомайского в с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Директор Соломонова Е.Б Стадия Лист Листов

Нач. отпела 
le.'CieycrpoHCTBa

Бойкова О .В. 1

Масштаб 1:2000 ООО »



Центр оценки, 
землеустройства 
и тех. инвентаризации

ИНН 1901105850/КПП 190101001
ОГРН 1121901000495 

р/с 40702810800010155271 в ООО «Хакасский муниципальный банк» 
к/с 30101810900000000745, БИК 049514745, 

655017, Хакасия Республика Хакасия, город Абакан, 
ул. Кирова, дом 100, каб. 314-316, тел.: 8(3902)358808, e-mail: solomon_kk@mail.ru

Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры в с. Белый Яр: переулок Первомайский, в 
границах улиц Придорожная - Похабова

Графические материалы проекта планировки территории

Чертеж планировки территории

Абакан, 2022

mailto:solomon_kk@mail.ru


Графические материалы проекта планировки территории 
Чертеж планировки территории

Масштаб 1:1500 
Условные обозначения:

---------- - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения её 
ме с то положения

----------  - существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для 
определения её местоположения

---------- --- граница кадастрового деления

:341 - обозначение земельного участка

19:04:010302 - обозначение кадастрового квартала



Приложение 2
к распоряжению главы Алтайского района 
от XX Х/7 2022 № /У ygy

Центр оценки, 
землеустройства 
и тех. инвентаризации

ИНН 1901105850/ КПП 190101001 
ОГРН 1121901000495

р/с 40702810800010155271 в ООО «Хакасский муниципальный банк» 
к/с 30101810900000000745, БИК 049514745, 

655017, Хакасия Республика Хакасия, город Абакан,
ул. Кирова, дом 100, каб. 314-316, тел.: 8(3902)358808, e-mail: solomon_kk@mail.ru

Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры в с. Белый Яр:

переулок Хакасский, в границах улиц Придорожная - Горького

Исполнитель

Коммерческий директор Соломонова Е.Б

Бойкова О.В.

Абакан,2022

mailto:solomon_kk@mail.ru


Состав проекта

Основная часть
1. Текстовая часть проекта межевания

- Пояснительная записка.

Описание проектного решения.

- Экспликация образуемых земельных участков.

- Границы зон с особыми условиями использования территории

Перечень координат образуемых земельных участков

Описание территории, в отношении которой разработан проект межевания

2. Чертеж межевания территории (Основная часть) М 1:2000

Материалы по обоснованию

3. Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) М 1:2000

Графические материалы проекта планировки территории

4. Чертеж планировки территории М Г.2000

Электронная версия

• Текстовая часть в формате pdf.

• Графическая часть в виде слоёв Mapinfo 15.0 в формате (mid, mif)
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Проект планировки и проект межевания территории для 
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Пояснительная записка

Проект планировки и проект межевания территории для размещения объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры в с. Белый Яр: переулок Хакасский, в 

границах улиц Придорожная - Горького, (далее-ПМТ совмещенный с ППТ), выполнен 

обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки, землеустройства и тех. 

инвентаризации» на основании технического задания на выполнение работ по подготовке 

Проект планировки и проект межевания территории для размещения объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры в с. Белый Яр: переулок Хакасский, в 

границах улиц Придорожная - Горького.

ПМТ совмещенный с ППТ разработан в соответствии с требованиями ст. 42, 43, 45, 

46 Градостроительною кодекса РФ, а также в соответствии с нормативными документами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190- 

ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция;

- - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»

- СП П-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно- 

технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований»

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной 

документации:

- Исходная нормативно-правовая документация.

- Правилами землепользования и застройки Белоярского сельсовета Алтайского 

района Республики Хакасия, утвержденными решением Совета депутатов Белоярского 

сельсовета от 30.05.2017 № 34.

ПМТ совмещенным с ППТ предусмотрено образование земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенного: Республика Хакасия, р-н Алтайский, с Белый Яр, пер. Хакасский.



Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», ПМТ совмещенный с ППТ содержит описание 

местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с 

ПМТ совмещенным с ППТ.

В качестве исходных данных для разработки ПМТ совмещенного с ППТ 

применены: Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета Алтайского 

района Республики Хакасия, утвержденными решением Совета депутатов Белоярского 

сельсовета от 30.05.2017 № 34; сведения о современном использовании территорий 

(материалы землеустройства и землепользования, топографическая съемка).

ПМТ совмещенный с ППТ предусматривает образование земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенного: Республика Хакасия, р-н Алтайский, с Белый Яр, пер. Хакасский, 

площадью 7070 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: улично-дорожная сеть.



1. Описание проектного решения

ПМТ совмещенный с ППТ разработан в целях образования земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенного: Республика Хакасия, р-н Алтайский, с Белый Яр, пер. Хакасский.

Категория земель - Земли населённых пунктов.

Кадастровые квартала - 19:04:010303, 19:04:000000.

Местная система координат 166.

Характеристики и назначение образуемого земельного участка приведены в 

таблице 1.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект межевания территории 

включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображены границы 

существующих элементов планировочной структуры, границы образуемых земельных 

участков и изменяемых.

Данным проектом межевания не предусмотрены границы красных линий и линии 

отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения объекта.

На территории, в отношении которой выполнен проект особо охраняемых 

природных территорий, а также территорий объектов культурного наследия не 

установлено.

2. Экспликация образуемых земельных участков

Таблица 1

Условный 
номер 

участка

Площадь, 
м2

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка

Способ образования 
земельного участка

ЗУ1 7070 Улично-дорожная сеть Образование земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 
(Приложение 1)

3. Границы зон с особыми условиями использования территории

На территории, в отношении которой выполнен проект установлены зоны с особыми 

условиями использования территории:

19:00-6.357 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

транспорта. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: Четвертая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Абакан.



19:00-6.362 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

транспорта. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: Приаэродромная 

территория аэродрома Абакан.

19:04-6.566 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: 

Охранная зона ВЛЗ-бкВ ф.29-05 от оп. 1/82 до СТП 29-05-120.

19:04-6.563 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: 

Охранная зона ВЛ-0,4кВ, ф.1, ТП №29-05-1И -оп.14.

19:04-6.580 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: 

Охранная зона ВЛ-0,4кВ, ф.2 от ТП №29-05-111 -оп.16.

19:04-6.601 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: 

Охранная зона ТП №29-05-111.

19:04-6.541 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: 

Охранная зона ВЛ-бкВ, ф.29-05, оп.1-64-31 - ТП №29-05-111.

19:04-6.620 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: 

Охранная зона ТП №29-05-108.

19:04-6.532 - Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона 

инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов; Наименование: 

Охранная зона ВЛ-0,4кВ, ф.1, от ТП №29-05-108 до опоры №8.



4. Перечень координат образуемых земельных участков

Образуемый земельный участок с условным номером :ЗУ1

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 400790,88 200338,39
2 400810,48 200349,15
3 400733,14 200489,99
4 400717,36 200481,32
5 400785,94 200356,42
6 400780,65 200353,52
7 400754,35 200339,08
8 400728,05 200324,65
9 400701,76 200310,22
10 400675,46 200295,78
И 400666,31 200290,76
12 400720,32 200192,45
13 400736,09 200201,12
14 400690,89 200283,48
15 400694,96 200285,71
16 400718,59 200298,68
17 400742,84 200312,00
18 400767,07 200325,31

1 400790,88 200338,39
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© * характерная точка границы, сведется о которой позволяют однозначно определить

ее положение на местности
————— - вновь образованная часть границы, Снедения о которой достаточны лл.ч 

определения её местоположения
. - сущее снующая часть границы, имеющиеся в ЕГРП сведения о которой достаточны 

для определения се местоположения
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грашщы территориальной зоны
границы образуемого земельного участка 

грашшы кадастрового деления

19:О(к0(НКЮ0 обошичеиия кадастрового квартала
ЗУ I условный номер образуемого земельного участка 

границы ЗОУМТ

существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРП снедения о которой достаточны 
для определения се месттшоложсния

19:04:01.0203:2. кадастровый номер земельного участка
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