
Российская Федерация 

Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 

 

«24» июня  2014 г.                                                                                           № 22 

 

с. Алтайское 

 

 
  О внесении дополнений в приложение № 4 к  
Программе социально–экономического развития 
Алтайского района  
на 2013 – 2017 годы 
 
 

Руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Алтайский 

район, районное Собрание депутатов решило:  

 
 1. Внести дополнения в Приложение №4 «Перечень земельных участков, 
подлежащих переводу из одной категории в другую» к Программе  
социально–экономического развития Алтайского района на 2013 – 2017 годы 
в соответствии с приложением к настоящему решению. 
 

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

Администрации Алтайского района. 

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                      В.А. Симаков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Приложение  к решению  

Алтайского РСД от 

24.06.2014 г. №22 

 
ДОПОЛНЕНИЯ  

в приложение №4 к Программе социально-экономического развития Алтайского района на 2013-2017 гг. «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 
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   

Старобелокурихинский 

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 

 
 


