
Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» августа  2016 г.                       №42                     

    

с. Алтайское 

 

О внесении дополнений в приложение № 4 к Программе 

социально-экономического развития Алтайского района 

на 2013-2017 годы 

 

  Рассмотрев заявление Свиридовой В.В, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального 

образования Алтайский район, районное Собрание депутатов решило: 

 1. Внести дополнения в Приложение №4 «Перечень земельных участков, подлежащих 

переводу их одной категории в другую» к Программе социально-экономического развития 

Алтайский район на 2013-2017 годы в соответствии с приложением к настоящему решению. 

Утвердить приложение в новой редакции. 

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

Администрации Алтайского района. 

  

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                       В.А.Симаков 



      

Приложение №4  к 

Программе социально-

экономического развития 

Алтайского района на 

2013-2017 гг., утверждено 

решением  Алтайского 

РСД от ______2016 г. №__ 

 

 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 5 6 

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 «Газпромтрансгаз 

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 

6 Административные 

границы Старобелокури-

хинского сельсовета, с 

северной стороны 

 с. Старобелолокуриха 

225 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для эксплуатации 

базовой станции 

сотовой связи 

ОАО «Мегафон» 

7 Административные 

границы Айского 

сельсовета, в районе г. 

Золотая 

1993 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для строительства 

дороги до 

полигона 

утилизации ТБО 

ОАО «ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая Катунь» 

8 Административные 

границы Айского 

сельсовета, урочище 

Устюба в районе г. 

Золотая 

46000 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

для размещения 

объектов 

рекреационного 

назначения 

ООО «Союз Алтай» 

9 Административные 

границы Айского 

сельсовета, урочище 

Чертов палец 

77 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для строительства 

башни сотовой 

связи и трассы 

ЛЭП 

ОАО «Вымпел-

коммуникации» 



10 Административные 

границы Айского 

сельсовета, урочище 

Прилавок 

300 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для строительства 

башенного сооружения 

сотовой связи 

ОАО «Вымпел-

коммуникации» 

11 Административные 

границы Айского 

сельсовета, урочище 

Талдушка, лог Кузнецов 

67,5 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для  эксплуатации 

трассы ЛЭП 10/04 км и 

базовой станции 

сотовой связи 

ОАО «Вымпел-

коммуникации» 

12 Административные 

границы Айского 

сельсовета, урочище 

Черемшанка 

100 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для размещения башни 

сотовой связи 

ОАО «Вымпел-

коммуникации» 

13 Административные 

границы Айского 

сельсовета, район г. 

Веселой 

144 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для размещения 

базовой станции 

сотовой связи  

Алтайский филиал 

ЗАО «ЕТК» 

14 Административные 

границы Пролетарского 

сельсовета, в районе 

слияния ручья Средняя 

Отнога и реки Малый 

Каим 

20000 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

для размещения 

горнолыжного 

комплекса  

ИП Черепанов Сергей 

Геннадьевич 

15 Административные 

границы Пролетарского 

сельсовета, восточнее с. 

Пролетарка 

600 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для размещения 

скотомогильника  

Пролетарский 

сельсовет  

16 Административные 

границы Куяганского 

сельсовета, вблизи с. 

Куяган  

600 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для размещения 

скотомогильника   

Куяганский сельсовет 



17 Административные 

границы 

Старобелокурихинского 

сельсовета, вдоль 

автодороги 

Нижнекаменка-

Белокуриха 

600 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для размещения 

скотомогильника   

Старобелокурихинск

ий сельсовет 

18 Административные 

границы Куячинского 

сельсовета, западнее с. 

Куяча 

5000 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для размещения 

скотомогильника   

Куячинский 

сельсовет 

19 Административные 

границы Куячинского 

сельсовета, западнее с. 

Тоурак 

5000 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для размещения 

скотомогильника   

Куячинский 

сельсовет 

20 Административные 

границы Айского 

сельсовета, лог Орлов 

40000 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для размещения 

полигона ТБО 

Айский сельсовет 

21 Административные 

границы Куяганского 

сельсовета, мост через 

р.Куяча на 

автомобильной дороге 

Алтайское- Булатово, км 

45+900 

4580 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

под строительство 

мостового перехода 

КГКУ 

«АЛТАЙАВТОДОР» 

22 Административные 

границы Айского 

сельсовета, урочище 

Каим, в 5800 м на юго-

запад от с. Нижнекаянча 

5334 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для строительства 

автомобильной дороги 

КГКУ 

«АЛТАЙАВТОДОР» 



23 Местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир с. Нижняя 

Каянча. Участок 

находится примерно в 

6000 м от ориентира по 

направлению на юго-

запад. Почтовый адрес 

ориентира: Алтайский 

край, Алтайский район, в 

административных 

границах Айского 

сельсовета, район г. 

Золотая 

3948 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для строительства 

автомобильной дороги 

КГКУ 

«АЛТАЙАВТОДОР» 

24 Административные 

границы Куяганского 

сельсовета, 

автомобильная дорога 

Булатово-Новая Жизнь 

134400 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для строительства 

автомобильной дороги 

КГКУ 

«АЛТАЙАВТОДОР» 

25 Административные 

границы 

Старобелокурихинского 

сельсовета, в районе 

урочища Белокуриха, 

кадастровый номер 

22:02:240001:1036 

81197 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для строительства 

полигона твердых 

коммунальных отходов 

Администрация  

г. Белокуриха 

26 Административные 

границы 

Старобелокурихинского 

сельсовета, на 

расстоянии 14 м от оси 

а/д Бийск-Белокуриха 

кадастровый номер 

478400 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи...и иного 

специального назначения 

для строительства 

взлетно-посадочной 

площадки 

ООО «Белокуриха 

АВИА» 



22:02:240001:0221 

27 Административные 

границы 

Старобелокурихинского 

сельсовета, в районе 

ручья Каменный, 

кадастровый номер 

22:02:240002:2500 

11500 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

Для строительства и 

эксплуатации базы 

отдыха «Ручей 

Каменный» 

Бернгард В.А. 

28 Административные 

границы Куяганского 

сельсовета на восток от 

автомобильной дороги 

вдоль р.Светлая 

кадастровый номер 

22.02.260001:981 

30000 земли 

сельскохозяйственного 

назначения   

земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

Оздоровительный 

комплекс 

Свиридова В.В. 

 




