
 

Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

«09» июня 2018                                                                                                  № _270_ 

с. Белый Яр 

 

О назначении публичных слушаний о 

предоставлении разрешения на условно-

разрешенный вид использования 

земельных участков 

 

 

В соответствии с ч. 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, 

администрация Алтайского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению вопроса о 

предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных 

участков, выделяемых на земельном участке с кадастровым номером 

19:04:080201:323, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика 

Хакасия, Алтайский район, на север от с. Подсинее, на  вид разрешенного 

использования земельных участков – коммунальное обслуживание (приложение 1). 

2. Публичные слушания провести  30 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут в 

актовом зале администрации Подсинского сельсовета по адресу: Республика Хакасия, 

Алтайский район, с. Подсинее, ул. Зеленая, д. 12, каб. №3. 

3. Настоящее постановление разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Алтайского района (http://www.mo-altay.ru) и опубликовать в районной газете 

«Сельская правда». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Алтайского района В.А. Рудских. 

   

 

 

Глава Алтайского района                                                                         Т.Н. Раменская 

 

 
 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Алтайского района  

от 09.06.2018 № 270 

 
  
 

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков расположенных в Подсинском  

сельсовете  

 

 

 

Изменение вида  использования земельного участка с кадастровым номером 

19:04:080201:323:ЗУ1 расположенный в территориальной зоне СХ7 (Зона 

сельскохозяйственных объектов I класса (санитарно-защитная зона 1000 м и 

более) на условно разрешенный вид использования - коммунальное обслуживание 

на территории Подсинского сельсовета 

1 Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(существующая)  

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(расположение  рассматриваемого 

земельного участка) 

  

 
 
 
 
 

 
 

 



2 Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(существующая)  
 

 

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(расположение  рассматриваемого 

земельного участка) 
 

3 Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(существующий участок)  
 
 

 
 
 

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(расположение  рассматриваемого 

земельного участка) 

 
 



4 Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(существующий участок)  

 

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(расположение  рассматриваемого 

земельного участка) 

 

5 Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(существующий участок)  
 
 

 

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(расположение  рассматриваемого 

земельного участка) 

 
 



6 
 

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(существующий участок)  

 

 

 

 
 

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(расположение  рассматриваемого 

земельного участка)   

 

 

7 
 

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(существующий участок)  

 

 
 
 

Фрагмент плана земельного участка на 

кадастровом плане территории 

(расположение  рассматриваемого 

земельного участка) 

 




