
АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЗАПАДНО-

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" (АЛТАЙСКИЙ ЦГМС - ФИЛИАЛА ФГБУ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС") 

СОСТАВ СЕТИ (ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020 

№ 

п/п 

Информация о местоположении земельного участка Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м.) 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Информация о назначении земельного 

участка (согласно сведениям ГКН) 

Реквизиты постановления органа местного самоуправления 

об установлении охранной зоны 

Информация о внесении 

сведений об 

установлении охранной 

зоны в ГКН 

Наименование 

наблюдательно-

го пункта (НП) 

Вид 

НП 
Р

а
зр

я
д

 

Т
Д

С
 Почтовый 

ориентир 

Назначение 

земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

земельного участка 

(категория земель) 

Наименование 

органа власти 

Наименование 

документа 

Дата Номер Дата 

записи 

Номер записи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 М-II Алейская М II  

г. Алейск, 

Железнодорожная 

ул., д. 25 А 

9 876 22:62:030904:14 земли поселений 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

2 Барнаул А   
р.п. Научный 

городок, дом 32 в 
1 400 22:61:010809:12 

земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

отдела наблюдений 

ГУ "Алтайский 

ЦГМС" 

      

3 Барнаул АЭ   

на расстоянии 

примерно в 100 м 

по направлению 

на север от  

с. Боровиха 

20 000 22:33:033001:955 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для аэрологической 

станции 

гидрометобсервато-

рии 

      



4 ПНЗ№18 ПНЗ   
г. Барнаул,  

ул. Гущина, 179 
Аренда   

под размещение 

пункта наблюдений 

загрязнения 

атмосферы №18 

      

5 М-II Баево М II  

с. Баево, 

Совхозный 

переулок, дом 25 

2 335 22:03:010618:2 
земли населенных 

пунктов 

под промышленные 

предприятия 

администрация 

МО Баевского 

сельсовета 

постановление 18.02.2000 20   

6 Бийск АМС   
г. Бийск,  

ул. Сенная, 82 
1 068 22:65:015934:6 

земли населенных 

пунктов 

для размещения 

административных и 

офисных зданий, 

объектов 

образования, науки, 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения 

      

7 ПНЗ Бийск ПНЗ   

г. Бийск, в 36 м 

северо-западнее 

здания по пер. 

Коммунарский, 18 

17 22:65:016222:157 
земли населенных 

пунктов 

земельные участки, 

предназначенные для 

размещения 

сооружений, 

объектов, 

необходимых для 

эксплуатации 

содержания, 

строительства, 

реконструкции, 

ремонта, развития, 

развития наземных и 

подземных зданий, 

строений, 

сооружений 

      

8 ПНЗ Бийск ПНЗ   

г. Бийск, 

восточнее 

земельного 

участка №21 по 

ул. Виктора 

Петрова 

39 22:65:016327:274 
земли населенных 

пунктов 

земельные участки, 

предназначенные для 

размещения 

сооружений, 

объектов, 

необходимых для 

эксплуатации 

содержания, 

строительства, 

реконструкции, 

ремонта, развития, 

развития наземных и 

подземных зданий, 

строений, 

сооружений 

      



9 
Бирюзовая 

Катунь 
АМС   с. Нижнекаянча 2 100 22:02:250005:2500 

земли с/х 

назначения 

для размещения 

автоматической 

метеорологической 

станции 

      

10 Бийск-Зональная М II  
село Зональное, 

Полевая улица, 29 
7 004 22:15:050501:170 

земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

11 Благовещенка М II  
р.п. Степное 

Озеро 
20 028 22:05:060104:13 земли поселений 

для размещения 

метеорологической 

станции 

администрация 

МО 

Благовещенского 

района 

постановление     

12 Волчиха М II  
с. Волчиха, 

аэропорт 
10 000 22:08:011301:8 

земли с/х 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

13 Горняк М II  
г. Горняк,  

ул. Пушкина, 44 
10 998 22:26:030301:31 

земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

14 Заринск М II  

г. Заринск, 

Аэродромный 

переулок, д. 8 

11 411 22:66:071004:86 
земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

15 Змеиногорск М II  

г. Змеиногорск, 

Пионерская 

улица, д. 11 

9 049 22:67:020103:15 
земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

метеорологической 

станции 

администрация 

МО 

Змеиногорский 

район 

постановление 11.09.2003 431   

16 Краснощеково М II  
с. Краснощеково, 

ул. Заводская, 27 
10 000 22:21:020019:22 

земли населенных 

пунктов 
для иных целей       

17 Камень-на-Оби М II  

г. Камень-на-Оби, 

Каменская улица, 

д. 166 

12 437 22:68:010201:12 земли поселений 
для размещения 

предприятия 

администрация 

города Камень-

на-Оби 

постановление 17.11.2009 2330   

18 Ключи М II  

с. Ключи, 

Белинского 

улица, д. 183 

10 012 22:18:120201:2 земли поселений 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

администрация 

МО Ключевский 

район 

администрация 

МО Ключевский 

район 

25.03.2003 102   



19 Кулунда М II  
п. Октябрьский, 

ул. Лесная, 11-1 
694 22:23:260001:118 

земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

администрация 

МО 

Кулундинский 

район 

администрация 

МО Ключевский 

район 

05.12.1984 306-р   

20 Мамонтово М II  
с. Мамонтово, 

Дружбы улица, 2 
10 224 22:27:011601:244 земли поселений 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

21 Поспелиха М II  

с. Поспелиха, 

Октябрьский 

переулок, д. 28 

7 653 22:35:010301:13 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

метеорологической 

станции 

администрация 

МО 

Поспелихинский 

район 

постановление 04.04.2003 68   

22 Ребриха М III  

с. Ребриха, 

Партизанская 

улица, д. 106 

11 361 22:36:330004:158 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

метеорологической 

станции 

администрация 

МО 

Ребрихинский 

район 

постановление 26.05.2004 151   

23 Родино М II  
с. Родино, 

Чевгуса улица, 18 
6 444,2 22:37:090129:24 земли поселений 

для размещения 

гидрометеорологичес

кой станции 

администрация 

МО Родинского 

района 

постановление 08.08.2003 378   

24 Рубцовск М II  

в 250 м северо-

западнее поселка 

Приозерный 

Куйбышевского 

сельсовета 

2 000 22:39:032702:26 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для станции 

администрация 

МО Рубцовский 

район 

постановление 22.09.2004 240   

25 Славгород А   
с. Селекционное, 

ул. Южная, 20 
17 316 22:40:080105:40 земли поселений 

для размещения 

агрометеорологи-

ческой станции 

администрация 

МО 

Славгородского 

района 

постановление 19.04.2000 128   



26 Солонешное М II  

с. Солонешное, 

ул. Целинная 2-я, 

д. 20 

662 22:43:060127:15 земли поселений 

для размещения 

метеорологической 

станции 

      

27 Троицкое М II  
с. Троицкое, пер. 

Кащеевой, д. 1А 
13 522 22:51:110316:14 

земли населенных 

пунктов 

размещение и 

эксплуатация 

административного 

здания 

гидрометеостанции 

"Троицкое" 

      

28 Тальменка М II  

р.п. Тальменка, 

ул. Мичурина, 

дом 14 

20 000 22:47:190132:29 
земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание метеостанции 

и производственную 

станцию 

      

29 Тогул М II  

с. Тогул,  

ул. Петра 

Круглова, дом 58 

6 621 22:48:020214:17 
земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

администрация 

МО Тогульского 

района 

постановление 27.08.2003 158   

30 
Угловское 

(метеоплощадка) 
М II  

с. Угловское, 

Молодежная 

улица, д. 14 А 

707 22:53:010103:26 
земли населенных 

пунктов 

под объекты 

культурно-бытового 

назначения 

администрация 

МО Угловского 

района 

постановление 30.12.2010 566   

31 
Усть-Каламанка 

(метеоплощадка) 
М II  

с. Усть-Калманка, 

восточная 

окраина в 24 

метрах от 

автодороги Усть-

Калманка-

Восточный 

675 22:54:030101:16 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

под промышленные 

предприятия 

администрация 

МО Усть-

Калманского 

района 

постановление 07.07.2003 190   



32 
Усть-Чарышская 

Пристань 
М II  

с. Усть-

Чарышская 

Пристань,  

ул. Ленина, д. 128 

17 763 22:55:110403:180 
земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

33 Хабары М II  
с. Хабары, Южная 

улица, 35 
1 600 22:56:030011:38 земли поселений 

для размещения 

метеорологической 

станции 

администрация 

МО Хабарского 

района 

постановление 18.03.2003 54   

34 Целинное М II  

с. Целинное,  

ул. Калинина, д. 

64 

2 326 22:57:030201:1652 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

администрация 

МО Целинного 

района 

постановление 26.03.2003 110   

35 Чарышское М II  

с. Красный 

Партизан,  

ул. Центральная, 

2-2 

1 021 22:58:080403:17 земли поселений для иных целей 

администрация 

МО Чарышского 

района 

постановление 30.04.2003 162   

36 Чарышское М II  

с. Красный 

Партизан,  

ул. Центральная, 

2Б 

1 000,00 22:58:080403:119 
земли населенных 

пунктов 

для обеспечения 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

администрация 

МО Чарышского 

района 

постановление 01.04.2003 162   

37 Шелаболиха М II  

с. Шелаболиха, 

Пугачева улица, 

68 

5 685 22:59:070211:611 земли поселений 
для производственной 

деятельности 

администрация 

МО 

Шелаболихинс-

кого района 

постановление 04.10.2004 164   



38 Шипуново М II  

с. Шипуново, 

Луначарского 

улица, 129 

670 22:60:150102:44 земли поселений 

для обслуживания 

гидрометеорологичес

кой станции 

администрация 

МО Шипуновс-

кого района 

постановление 16.11.2004 34   

39 Алейск, p. Алей ГП I  

участок 

находится в 15 м 

по направлению 

на юго-восток от 

г. Алейск, 

ул.Алейская, 44 

1 320 22:01:040601:131 
земли с/х 

назначения 
для с/х производства       

40 Алейск, p. Алей ГП I  

участок 

находится в 75 м 

по направлению 

на юг от г. 

Алейск, 

ул.Алейская, 44 

1 346 22:01:040601:132 
земли с/х 

назначения 
для с/х производства       

41 
Ануйский,  

р. Ануй 
ГП I  

Участок 

находится в 100 м 

северо-восточнее 

моста, 

правобережная 

сторона р. Ануй 

от ориентира  

с. Зеленый Дол, 

расположенного 

за пределами 

участка 

300 22:34:010601:1521 
земли с/х 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

42 
Ануйский, р. 

Ануй 
ГП I  

Участок 

находится в 100 м 

северо-восточнее 

моста, 

правобережная 

сторона р. Ануй 

от ориентира 

Алтайский край, 

Петропавловский 

район, с. Зеленый 

Дол 

2 500 22:34:010601:930 
земли с/х 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

43 Баранул, р. Обь ГП I  
Берег Оби улица, 

д. 8а 
1 509 22:63:020107:4 

земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

44 
Баево,  

р. Кулунда 
ГП I  

Участок 

находится в 130 м 

по направлению 

на юго-восток от 

ориентира 

автодорожный 

мост с. Баево 

300 22:03:010601:1619 
земли населенных 

пунктов 

под промышленные 

предприятия 
      



45 
Баево,  

р. Кулунда 
ГП I  

Участок 

находится в 13 м 

по направлению 

на север от 

ориентира 

автодорожный 

мост с. Баево 

2 000 22:03:010620:208 
земли населенных 

пунктов 

под промышленные 

предприятия 
      

46 
Белоглазово,  

р. Чарыш 
ГП I  

с. Белоглазово, в 

0,5 км. к западу 
6955 22:60:000000:1024 

земли с/х 

назначения 

для размещения и 

обслуживания 

гидрологического 

поста 

      

47 Бийск, р. Бия ГП I  

Участок 

находится в 60 м. 

южнее здания по 

ул. Советская, 9  

с. Бийск 

174 22:65:016601:22 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

сооружения 
      

48 
Благовещенка, 

оз. Кучукское 
ОГП II  

Алтайский край, 

Благовещенский 

р-н, р.п. Степное 

Озеро, 

находящееся в 

3200 м в западном 

напр. от поселка 

800 22:05:030104:3 
земли водного 

фонда 

размещение 

гидротехнических 

сооружений 

      

49 
Бугрышиха,  

р. Белая 
ГП I  

Участок 

находится 

примерно в 1160 

м по направлению 

на восток от 

ориентира центр 

села Бугрышиха 

19 22:24:031109:52 
земли с/х 

назначения 

для размещения 

объектов 

гидрометеорологи-

ческой службы 

      

50 Гилево, р. Алей ГП II  
с.Гилево, 2 км на 

юг от с. Гилево 
610 22:26:010504:186 

земли с/х 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

51 
Ельцовка,  

р. Чумыш 
ГП I  

территория 

Ельцовского 

сельсовета в 300 

м на восток от 

с.Ельцовка 

19 22:10:030006:88 
земли с/х 

назначения 

фонд 

перераспределения, 

для размещения 

гидрометеорологи-

ческого поста 

      

52 
Жилино, р. 

Жилиха 
ГП I  

с. Жилино, в 30 м. 

восточнее от дома 

ул. Ленина, 66в 

818 22:33:000000:2798 
земли населенных 

пунктов 

для размещения и 

обслуживания 

гидрологического 

поста 

      



53 
Заринск,  

р. Чумыш 
ГП I  

г. Заринск, берег 

р. Чумыш 
1 051 22:66:000000:7 

земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

54 
Красногорское, 

р. Чапша 
ГП I  

Участок 

находится в 50 м 

по направлению 

на север от 

ориентира жилой 

дом, 

с.Красногорское, 

ул. Береговая, 

д.10 

150 22:20:030201:2473 
земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

55 
Красногорское, 

р. Чапша 
ГП I  

Участок 

находится в 10 м 

по направлению 

на северо-запад от 

ориентира жилой 

дом, 

с.Красногорское, 

ул. Береговая, д. 2 

267 22:20:030201:2472 
земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

56 
Красногорское, 

р. Чапша 
ГП I  

Участок 

расположен в 24 

м по направлению 

на северо-запад от 

ориентира Жилой 

дом, 

с.Красногорское, 

ул. Береговая, д. 2 

154 22:20:030201:2471 
земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

57 
Красногорское, 

р. Чапша 
ГП I  

Участок 

находится в 19 м 

по направлению 

на восток от 

ориентира Жилой 

дом, 

с.Красногорское, 

ул. Октябрьская, 

д.18, кв. 2 

232 22:20:030201:2470 
земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

58 
ГП-I Казанцево, 

р. Аламбай 
ГП I  

территория 

Новодрачёнинс-

кого сельсовета, в 

1,2 км от поселка 

Казанцево по 

направлению на 

северо-запад 

4 22:13:110014:981 
земли с/х 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

59 
ГП-I Казанцево, 

р. Аламбай 
ГП I  

территория 

Новодрачёнинс-

кого сельсовета, в 

1,2 км от поселка 

Казанцево по 

направлению на 

север 

1 600 22:13:110014:979 
земли с/х 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      



60 
ГП-I Казанцево, 

р. Аламбай 
ГП I  

территория 

Новодрачёнинс-

кого сельсовета, в 

1,3 км от поселка 

Казанцево по 

направлению на 

северо-запад 

2 000 22:13:110014:980 
земли с/х 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

61 
Камень-на-Оби, 

р. Обь 
ГП I  

г. Камень-на-Оби, 

ул. Ленина, 76, в 

120 м на северо-

восток 

339 22:68:010828:81 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

гидрологического 

поста 

      

62 
Корболиха, вдхр. 

Гилевское 
ОГП I  

Участок 

находится в 

246,43 м по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира жилое 

здание,  

с. Корболиха,  

ул. Новая, дом 2 

100 22:50:150002:233 
земли населенных 

пунктов 

под объекты 

гидрометеорологи-

ческой службы 

      

63 
Корболиха, вдхр. 

Гилевское 
ОГП I  

Участок 

находится в 263 м 

по направлению 

на юг от 

ориентира жилое 

здание,  

с. Корболиха,  

ул. Новая, дом 2 

435 22:50:150002:234 
земли населенных 

пунктов 

под объекты 

гидрометеорологи-

ческой службы 

      

64 
Карпово-2,  

р. Чарыш 
ГП II  

с.Карпово Второе, 

ул. Чарышское, 30 
151 22:21:010003:224 

земли с\х 

назначения 

для размещения и 

обслуживания 

гидрологического 

поста 

      

65 

Косиха,  

р. Большая 

Лосиха 

ГП I  

в 10 м по 

направлению на 

юг от с. Косиха, 

ул. Пушкина,  

дом 14 

3 992 22:19:030011:928 
Земли населенных 

пунктов 

для размещения 

гидрологического 

поста 

      

66 
Куйбышев,  

р. Омь 
ГП I  

с. Куйбышево, 

 ул. Заречная, 26 
48 22:21:030009:541 

земли с/х 

назначения 

для размещения и 

обслуживания 

инженерных 

сооружений 

      



67 
Курья,  

р. Локтевка 
ГП I  

Участок 

находится в 120 м 

по направлению 

на север от 

ориентира жилой 

дом, с. Курья, 

ул.Набережная, 

19 

1 22:24:020403:380 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

объектов 

гидрометеорологичес

кой службы 

      

68 
Курья, 

 р. Локтевка 
ГП I  

с. Курья, в 5 м. на 

север от  

ул. Набережная, 

19 

554 22:24:020406:828 
земли населенных 

пунктов 

обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

      

69 
Кытманово,  

р. Чумыш 
ГП I  

Участок 

находится в 0,550 

км по 

направлению на 

север от 

ориентира здание 

сельского совета 

по ул. Советская, 

15, с. Кытманово 

875 22:25:020604:393 
земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

70 
Кытманово,  

р. Чумыш 
ГП I  

Участок 

находится в 850 м 

по направлению 

на север от 

ориентира здания 

сельского совета 

по ул. Советская 

№ 15, 

с. Кытманово 

811 22:25:020615:1709 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

71 
Кытманово,  

р. Чумыш 
ГП I  

Участок 

находится в 

0,850км. по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира здание 

сельского совета 

по ул. Лесная №6, 

с. Тягун 

790 22:25:010607:1278 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      



72 
Кытманово, 

р. Чумыш 
ГП I  

Участок 

находится в 

0,550км. по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира здание 

сельского совета 

по ул. Лесная №6, 

с. Тягун 

806 22:25:010607:1277 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

73 
Кытманово, 

р. Чумыш 
ГП I  

Участок 

находится в 0,700 

км. по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира от 

здания сельского 

совета по ул. 

Лесная №6,  

с. Тягун 

4 22:25:010607:1276 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

74 Локоть, р. Алей ГП I  

с. Локоть,  

ул.Комсомольска, 

2а 

880 22:26:010101:346 
Земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

75 Локоть, р. Алей ГП I  

с. Локоть, з/у 

расположен в 30 

м. на юго-запад от 

з/у по адресу:  

ул. Советская, 3 

208 22:26:010102:715 
Земли населенных 

пунктов 

обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

      



76 

Мамонтово,  

оз. Большое 

Островное 

ОГП II  

с. Мамонтово,  

ул. Шевченко, 

дом 99-А 

410 22:27:011601:11384 
Земли населенных 

пунктов 

для размещения 

озерного 

гидрологического 

поста 

      

77 
Нижний Кучук, 

р. Кучук 
ГП I  

в границах 

нижнекучукской 

сельской 

администрации в 

100 м по 

направлению на 

юг от с. Нижний 

Кучук гп степное 

озеро 

7 400 22:05:030105:617 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

для размещения 

гидрологического 

поста 

      

78 
Новоперуново,  

р. Тальменка 
ГП I  

с. Новоперуново, 

ул. Набережная, 

д. 8, примерно в 

0,2 км по 

направлению на 

северо-восток 

454 22:47:110103:35 
земли населенных 

пунктов 

для научно-

исследовательской 

деятельности 

      

79 
Новоперуново,  

р. Тальменка 
АГК   

с. Новоперуново, 

в 40м на северо-

запад от 

земельного 

участка по  

ул. Набережная, 

д. 8 

335 22:47:110103:47 
земли населенных 

пунктов 

обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

      

80 
Рогозиха,  

р. Касмала 
ГП I  

участок 

находится в 582 

м. западнее 

жилого дома  

с. Рогозиха,  

ул. Братьев 

Долгих, 5 

107 22:31:030105:1238 
земли с/х 

назначения 

для размещения 

гидрологического 

поста 

      

81 
Рубцовск,  

р. Алей 
ГП I  

г. Рубцовск, в 20 

метрах от здания 

по  

ул. Пролетарской, 

107а 

80 22:70:020825:78 
земли населенных 

пунктов 

для обслуживания 

гидрологического 

поста 

      



82 
Советское,  

р. Каменка 
ГП I  

участок 

находится в 1,86 

км. на юго-восток 

от с. Советское, 

ул. Ленина, 68 

439 22:42:060109:1284 
земли населенных 

пунктов 

обеспечение научной 

деятельности 
      

83 
Солонешное,  

р. Ануй 
ГП I  

с. Солонешное, 

участок 

находится в 38 м 

по направлению 

на юг от 

ориентира ж/б 

моста через 

р.Ануй 

54 22:43:060001:30 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

размещение вод.поста       

84 
Сростки,  

р. Катунь 
ГП I  

с. Сростки,  

ул. Советская, 1Г 
612 22:04:540002:230 

земли населенных 

пунктов 

для размещения 

гидрологического и 

обслуживания 

гидрологического 

поста 

      

85 
Старо-Алейское, 

р. Алей 
ГП I  

Участок 

находится в 123,7 

м по направлению 

на северо-запад от 

ориентира 

нежилое здание, 

с.Староалейское, 

ул.Береговая, дом 

1Б 

97 22:50:140007:852 
земли населенных 

пунктов 

под объекты 

гидрометеорологичес

кой службы 

      

86 
Старо-Алейское, 

р. Алей 
ГП I  

Участок 

находится в 

205,45 м по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира 

нежилое здание, 

с.Староалейское, 

ул.Береговая, дом 

1Б 

6 22:50:140006:436 
земли населенных 

пунктов 

под объекты 

гидрометеорологичес

кой службы 

      

87 
Тальменка,  

р. Чумыш 
ГП I  с. Тальменка  аренда __ __       

88 
Тальменка,  

р. Чумыш 
ГП I  с. Тальменка  аренда __ __       



89 
Тальменка,  

р. Чумыш 
ГП I  с. Тальменка  аренда __ __       

90 Тогул, р. Тогул ГП I  

участок 

находится в 1,5 

км. по 

направлению на 

ЮЗ от центра  

с. Тогул, 

Алтайский край, 

Тогульский р-н, 

с.Тогул,  

ул. Луговая 31а 

248 22:48:020204:288 
земли населенных 

пунктов 

для размещения и 

обслуживания 

гидрологических 

постов 

      

91 
Точильное,  

р. Песчаная 
ГП I  

с. Точильное, ул. 

Шосейная, 1 А 
63 22:41:030107:57 

земли населенных 

пунктов 

под промышленные 

предприятия 
      

92 
Точильное, 

 р. Песчаная 
ГП I  

с. Точильное,  

ул. Набережная, 

д. 30 в 

2 049 22:41:030102:32 
земли населенных 

пунктов 

под промышленные 

предприятия 
      

93 
Троицкое,  

р. Большая Речка 
ГП I  

Участок 

находится в 940 м 

на юго-восток от 

с. Троицкое, пр-кт 

Ленина, 9 

100 22:51:110302:1 
земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

94 

Троицкое,  

 р. Большая 

Речка 

ГП I  

Участок 

находится в 870 м 

на юго-восток от 

с. Троицкое, пр-кт 

Ленина, 9 

232 22:51:110302:2 
земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

95 
Троицкое,  

р. Большая Речка 
ГП I  

в 50 м. на северо-

восток от ЗУ по 

адресу: 

 ул. Обухова, 23 

59 22:51:000000:224 
земли населенных 

пунктов 

для обеспечения 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

      

96 
Усть-Иша,  

р. Иша 
ГП I  

находится в 58 м 

на юго-восток от 

ориентира жилой 

дом, с. Усть-Иша, 

ул. Береговая, 33 

24 22:20:050201:1443 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

гидрологического и 

обслуживания 

гидрологического 

поста 

      



97 
Усть-Иша,  

р. Иша 
ГП I  

находится в 140 м 

на восток от 

ориентира жилой 

дом, с. Усть-Иша, 

ул. Береговая, 29 

735 22:20:050201:1441 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

гидрологического и 

обслуживания 

гидрологического 

поста 

      

98 Усть-Камышенка ГП I  

в 100 м. восточнее 

от дома с. Усть-

Камышенка,  

ул. Набережная, 

18 

2 351 22:54:020503:54 
земли с/х 

назначения 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

99 Усть-Камышенка ГП I  

в 100 м. восточнее 

от дома с. Усть-

Камышенка,  

ул. Набережная, 

18 

1 509 22:54:010601:1020 
земли с/х 

назначения 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

100 
Усть-Чарышская 

Пристань, р. Обь 
ГП II  

с. Усть-

Чарышская 

Пристань, в 5 м 

севернее от дома 

ул. Набережная, 

13 

712 22:55:110401:1409 
земли населенных 

пунктов 

гидротехнические 

сооружения 
      

101 
Фоминское,  

р. Обь 
ГП II  

г. Бийск,  

с. Фоминское, в 

80 м. севернее 

дома  

ул. Береговая, 6 

19 22:65:000000:451 
земли населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

сооружения 

гидрологического 

поста 

      

102 Хабары, р. Бурла ГП I  

с. Хабары,  

ул. Лермонтова,  

д. 51а 

561 22:56:030010:781 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

уклонного 

водомерного поста 

      

103 Хабары, р. Бурла ГП I  

с. Хабары,  

ул. Лермонтова, 

 д. 5а 

271 22:56:030010:782 
земли населенных 

пунктов 

для размещения 

основного 

водомерного поста 

      

104 
Чарышский з/с, 

р. Чарыш 
ГП I  

в 90 м юго-

западнее от дома 

по адресу:  

с. Чарышское,  

ул. Бианки, 35 

918 22:54:010406:5 
земли с/х 

назначения 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      

105 
Чарышское,  

р. Чарыш 
ГП I  

с. Красный 

Партизан,  

ул. Набережная, 

9а 

31 22:58:080407:100 земли поселений для иных целей       

106 
Шелаболиха,  

р. Обь 
ГП II  с. Шелаболиха 690 22:59:070101:423 

земли водного 

фонда 

для эксплуатации 

гидрологического 

поста 

      



107 
Шимолино,  

р. Кулунда 
ГП I  с. Шимолино 900 22:05:010103:15 

земли населенных 

пунктов 

для размещения 

гидрологического 

поста 

      

108 

Яровое,  

оз. Большое 

Яровое 

ОГП II  

г.. Яровое, в 230 м 

юго-западнее от 

здания. 

Прибрежная зона 

отдыха, 1 

77 22:72:090202:37 
земли населенных 

пунктов 

обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

      

109 

Яровое,  

оз. Большое 

Яровое 

ОГП II  

г. Яровое, в 230 м 

юго-западнее от 

здания. 

Прибрежная зона 

отдыха, 1 

Аренда  __ __       

110 
Быстрый Исток, 

р. Обь 
АГК   

участок 

находится в 

границах 

Быстроистокского 

с/с 

104 22:07:000000:63 
Земли населенных 

пунктов 

для размещения и 

эксплуатации АГК 
      

111 
АГК Стан 

Бехтемир, р. Бия 
АГК   

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах 

Калининского с/с 

Бийского района 

Алтайского края 

104 22:04:440002:19 

Земли 

промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

космического 

обеспечения, 

энергетики, 

обороны и иного 

назначения 

для обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных в ней 

областях 

      

112 
Усть-Кажа,  

р. Бия 
АГК   

участок 

находится в 

границах Усть-

Кажинского с/с 

90 22:20:010201:725 
Земли населенных 

пунктов 

для размещения и 

эксплуатации АГК 
      

 


