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Республика Хакасия 
Администрация Алтайского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«^» /X_______ 2021 № W
с. Белый Яр

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

Рассмотрев заявление Орешковой Елены Сергеевны о перераспределении 
земельного участка, в соответствии со ст. ст. 11.2, 11.7, 11.10, 39.2, 39.28, 39.29 
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 Подсинского сельсовета 
Алтайского района Республики Хакасия, утвержденных решением Совета депутатов 
Подсинского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия от 29.12.2012 № 49, 
руководствуясь ст. ст. 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, 
администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, в соответствии с которой путем перераспределения 
земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 19:04:080103:353, площадью 300 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, село Подсинее,
улица Нагорная, 2-2, находящегося в частной собственности и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 300 кв. м, 
подлежит образовать земельный участок, относящийся к категории земель 
населенных пунктов, площадью 600 кв. м, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Алтайский муниципальный район, сельское 
поселение Подсинский сельсовет, село Подсинее, улица Нагорная, земельный 
участок 2/2.

Земельный участок образуется в границах территориальной зоны Ж2с - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами с приквартирными участками.

Вид разрешенного использования земельного участка — для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1).
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Заявитель:
Орешкова Елена Сергеевна, паспорт: серия 04 19 № 390484, выдан ГУ МВД 

России по Красноярскому краю 09.07.2019, дата и место рождения: 27.06.1974 года, 
с. Аршаново, Алтайский район, Красноярский край, зарегистрированная по адресу: 
Республика Хакасия, Алтайский район, с. Подсинее, ул. Нагорная, д. 2, кв. 2.

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, в целях заключения соглашения о перераспределении;

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 (Ковалев А.Л.) 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждена
постановлением администрации
Алтайского района

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка 600 м’

X
2

408507,80
408508,99
408509,25
408496,48
408490,30
408494,21
408507,80

Y
з ...

210181,73
210196,81
210200,64
210202,94
210182,93
210182,80
210181,73

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Условные обозначения:
Границы земельных участков, установленные (уточненные} при роведвнии кадастровых работ, 
отражающиеся в масштабе
Обсиначение образуемого аомопьяою участка
Границы земельных участков, установленные в соответствии с Федеральным законодательством, 
включенные в ГКН

ЗУ1

Ж1о Зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами

<§,'04:080103 Кадастровый квартал


