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Администрация Алтайского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/У, РА, 2021
с. Белый Яр

Об утверждении схемы
расположения земельного участка 
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление ООО «Разреза Аршановский» об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в соответствии со ст. ст. 11.2, 11.3, 11.4, 11.10, 39.2, пп. 4 п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», с учетом Правил землепользования и застройки Аршановского 
сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, утвержденных решением Совета 
депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия 
от 28.12.2012 № 58, руководствуясь ст. ст. 24, 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой 
путем раздела земельного участка, относящегося к категории земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 19:04:000000:459, 
площадью 62202 кв. м, местоположение: Республика Хакасия, Алтайский район, 
Аршановский сельсовет, в 6,5 км на северо-восток от северной окраины с. Аршаново, 
разрешенное использование: для строительства воздушной линии электропередачи 
ВЛ-110 кВ, подлежит образовать земельный участок с условным номером 
19:04:000000:459:ЗУ 1, местоположение: Республика Хакасия, Алтайский район, 
Аршановский сельсовет, в 6,5 км на северо-восток от северной окраины с. Аршаново, 
площадью 3585 кв. м, при этом земельный участок, раздел которого осуществлен, 
сохраняется в измененных границах.
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Вид разрешенного использования земельного участка - для строительства 
воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ.

Заявитель: ООО «Разрез Аршановский», ОГРН 1111901004797,
ИНН 1901104455, юридический адрес: 655682, Республика Хакасия,
Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина, 69.

2. Заявителю, указанному в п. 1 настоящего постановления:
обеспечить выполнение кадастровых работ по образованию земельного 

участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с прилагаемой 
схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

предоставить в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Алтайский район межевой план 
образуемого земельного участка, подготовленный в форме электронного документа, 
заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 
инженера.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Алтайский район (А.Л. Ковалев) обеспечить подачу 
заявления о государственном кадастровом учете земельного участка, указанного 
в п. 1 настоящего постановления, в электронном виде посредством электронных 
сервисов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два года.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


