


Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского поселения г.Туран 

           от «01» апреля 2020 г.№ 50 

 

Маршруты прогона сельскохозяйственных животных до места сбора животных в 

организованное стадо и до мест выпаса и пастьбы, перечень мест сбора животных в 

организованное стадо на территории муниципального образования  

№ 

п/п 

Маршрут прогона до места сбора 

животных в организованное стадо 

Место сбора 

животных в 

организованное 

стадо 

Маршрут прогона до 

мест выпаса и пастьбы 

 

Стадо № 1 

(улицы Красноармейская, Спортивная, Новая, Горная, Титова, Советская половина, 

пер.Полевой, пер Солнечный, пер Данилкина) 

 

1 1) по ул Красноармейская, 

Спортивная, Горная, Советская 

половина, пер.Полевой, пер 

Солнечный, пер Данилкина в 

восточном направлении до 

перекрестка с улицей 

Красноармейская и Советская до 

места сбора животных в 

организованное стадо; 

 

На перекрестке 

улиц 

Красноармейская и 

Советская, рядом с 

дамбой 

по направлению на 

восточную сторону 

горы Хайбаар по 

просёлочной дороге с 

пересечением 

автодороги, далее с 

левой стороны горы до 

места выпаса 

Стадо № 2 

(улицы начало Советской, Шоссейная, Комсомольская, Дружба, Ленина, Щетинкина, 

Пролетарская, Рабочая пер. Солнечный, конец Майской)  

1 1) начало улицы Советской, по улице 

Шоссейная, Комсомольская, Дружба, 

Ленина, Щетинкина, Пролетарская, 

Рабочая пер. Солнечный, конец 

Майской) западном направлении до 

конца улицы Шоссейная до места 

сбора животных в организованное 

стадо; 

 

В конце улицы 

Шоссейная в 

правой стороне 

автомобильной 

дороги рядом с 

горой Хайбаар 

По направлению  в 

южную сторону по 

просёлочной дороге  с 

пересечением 

автодороги до местечке 

«Мочаги» 

Стадо №3 

(северная часть города Туран, улицы Сафьяновых, Декабристов, 30 лет Тувы, 30 лет 

Победы, Космонавтов, Есенина пер.Березовый, начало улиц Майская и Ленина и арбан 

Найырал) 

1 северная часть города Туран, улицы 

Сафьяновых, Декабристов, 30 лет 

Тувы, 30 лет Победы, Космонавтов, 

Есенина пер.Березовый, начало улиц 

Майская и Ленина в западном 

направлении до автомобильной 

дороги  Туран-Хут, в арбане Найырал 

Рядом с 

автомобильной 

дорогой Туран-Хут, 

в 700 кв.м. от 

г.Турана 

По направлению в 

западную сторону по  

правой стороне  

автомобильной дороги 

Туран –Хут ближе к 

горе  



улицы Заречная и Комарова в 

северную сторону до автомобильной 

дороги Туран – Хут. 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

-  место сбора стада № 1 и стадо №2 

<   маршруты прогона сельскохозяйственных животных до мест 

выпаса и пастьбы 

 



 

 

 

 

Условные обозначения: 

-  место сбора стада № 3 

<   маршруты прогона сельскохозяйственных животных до мест 

выпаса и пастьбы 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского поселения г.Туран 

           от «01» апреля 2020 г.№ 50 

 

 

 

Перечень мест выпаса сельскохозяйственных животных на территории муниципального 

образования 

№ 

п/п 

Стадо Место выпаса 

1 Стадо № 1 (улицы 

Красноармейская, Спортивная, 

Новая, Горная, Титова, Советская 

половина, пер.Полевой, пер 

Солнечный, пер Данилкина) 

 

Земельный участок ориентировочной площадью 

144 га пастбищ, 17:08:0901005 

 На склоне горы «Хайбаар» категории земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: пастбище, 

площадью 1440000 кв.м., расположенный по 

адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский район, в 

административных границах городского 

поселения г.Туран, у южной границы 

 Стадо № 2 (улицы начало 

Советской, Шоссейная, 

Комсомольская, Дружба, Ленина, 

Щетинкина, Пролетарская, Рабочая 

пер. Солнечный, конец Майской)  

Земельный участок ориентировочной площадью 

570 га пастбище  в близи местечке Мочаги 

категории земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: 

пастбище, расположенный по адресу: 

Республика Тыва, Пий-Хемский район, в 

административных границах городского 

поселения г.Туран, у юго-западной границе 



 Стадо №3 

(северная часть города Туран, 

улицы Сафьяновых, Декабристов, 

30 лет Тувы, 30 лет Победы, 

Космонавтов, Есенина 

пер.Березовый, начало улиц 

Майская и Ленина и арбан 

Найырал) 

Земельный участок ориентировочной площадью 

113 га пастбище  в близи арбана Найырал 

категории земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: 

пастбище, площадью 11299,99 кв.м., 

расположенный по адресу: Республика Тыва, 

Пий-Хемский район, в административных 

границах городского поселения г.Туран арбан 

Найырал у северо-западной границе 

 

 

Условные обозначения: 

               - места выпаса сельскохозяйственных животных 

 



   

 

 

Условные обозначения: 

               - места выпаса сельскохозяйственных животных 

   

 

 

  


