
Российская Федерация 

Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 

 

«11» декабря 2013 года                                                                                      № 59 

с. Алтайское 

 

 

О внесении дополнения в Программу социально- 

экономического развития Алтайского района на 

2013-2017 годы 

  
 

Руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Алтайский район  районное 

Собрание депутатов решило: 
 

1. Дополнить Программу социально- экономического развития Алтайского района на 

2013-2017 годы, утвержденную решением районного Собрания депутатов от 20.12.2012 г. 

№76 приложением  №4 «Перечень земельных участков, подлежащих переводу из одной 

категории в другую». 

2. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие» и на сайте 

Администрации района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                      В.А. Симаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение №4  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 земельных участков, подлежащих переводу из одной категории в другую 

       

№ 

п/п 

Местоположение земельного 

участка 

площадь 

участка, кв.м 

Категория земель 

цель предоставления Пользователи 
существующая  в которую необходимо перевести 

А 1 2 3 4 4 5 

1 Административные границы 

Пролетарского сельсовета, 

восточнее с.Сараса 

225 земли сельскохозяйственного 

назначения 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи…. и иного 

специального назначения 

для эксплуатации 

базовой станции 

сотовой связи 

ОАО «Мегафон» 

 

2 Земельные участки в границах 

МО Алтайский район для 

размещения и эксплуатации 

объектов газопровода Барнаул-

Бийск - Горно-Алтайск с отводом 

на Белокуриху, участок Бийск –

Смоленское - Горно-Алтайск с 

отводом на Белокуриху, объектов 

газопровода - отвода и ГРС с. 

Нижнекаянча Алтайского края 

 земли сельскохозяйственного 

назначения 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи…. и иного 

специального назначения 

для размещения 

объектов 

магистрального 

газопровода 

ОАО «Газпром», 

  ООО «Газпром трансгаз Томск» 

3 Административные границы 

Нижнекаменского сельсовета, на 

западной  

окраине с.Нижнекаменка 

800 земли сельскохозяйственного 

назначения 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи…. и иного 

специального назначения 

для размещения 

скотомогильника 

Нижнекаменский сельсовет 

4 Административные границы 

Айского сельсовета, лог Орлов 

900 земли сельскохозяйственного 

назначения 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи…. и иного 

специального назначения 

для размещения 

скотомогильника 

Айский сельсовет 

5 Административные границы 

Алтайского сельсовета, южнее 

автодороги Алтайское-

Макарьевка 

754 земли сельскохозяйственного 

назначения 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи…. и иного 

специального назначения 

для размещения 

скотомогильника 

Алтайский сельсовет 

 


