
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.09.2020    г. Минусинск    № 792 – п 

  

 

О земельных вопросах 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

04.12.2008 г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 24:25:0801002:1054 

площадью 290 000 кв. м, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, массив «Минусинский», остров Савичев, 1, к землям особо 

охраняемых территорий местного значения рекреационного назначения. 

Территориальная зона – зона рекреационного назначения (Р). 

2. В связи с отнесением к категории земель – земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земельному участку с кадастровым номером 

24:25:0801002:1054 площадью 290 000 кв. м, расположенному по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», остров 

Савичев, 1, установить разрешенное использование – туристическое 

обслуживание. Территориальная зона – зона рекреационного назначения (Р). 

3. Отнести земельный участок с кадастровым номером 24:25:0801002:1056 

площадью 100 000 кв. м, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, массив «Минусинский», остров Савичев, 3, к землям особо 

охраняемых территорий местного значения рекреационного назначения. 

Территориальная зона – зона рекреационного назначения (Р). 

4. В связи с отнесением к категории земель – земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земельному участку с кадастровым номером 

24:25:0801002:1056 площадью 100 000 кв. м, расположенному по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», остров 
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Савичев, 3, установить разрешенное использование – туристическое 

обслуживание. Территориальная зона – зона рекреационного назначения (Р). 

5. Отнести земельный участок с кадастровым номером 24:25:0801002:1057 

площадью 20 000 кв. м, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, массив «Минусинский», остров Савичев, 2, к землям особо 

охраняемых территорий местного значения рекреационного назначения. 

Территориальная зона – зона рекреационного назначения (Р). 

6. В связи с отнесением к категории земель – земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земельному участку с кадастровым номером 

24:25:0801002:1057 площадью 20 000 кв. м, расположенному по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», остров 

Савичев, 2, установить разрешенное использование – туристическое 

обслуживание. Территориальная зона – зона рекреационного назначения (Р). 

7. Установить, в отношении земельных участков, указанных в пунктах 1, 

3, 5, ограничения в обороте, предусмотренные пунктом 14 «Порядка отнесения 

земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, их 

использования и охраны на территории муниципального образования 

Минусинский район», утвержденного Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 24.03.2017 № 102-рс. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Власть труда» и на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» в 

разделе «Актуальная информация» 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

11. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава  района  А.А. Клименко 
 


