
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.10.2020    г. Минусинск    № 875 –п 

  

 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 

 

 

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 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 

крае», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, в соответствии с постановлением администрации 

Минусинского района от 14.03.2018 № 149 – п «Об утверждении документации 

по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильной 

дороги общего пользования местного значения муниципального образования 

Минусинский район «Подъезд к п. Тагарский», ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить, с целью изъятия для муниципальных нужд, схему 

расположения на кадастровом плане территории земельных участков: 

1.1. С условным номером 24:25:3101002:836:ЗУ1, площадью 663 кв. м; 

1.2. С условным номером 24:25:3101002:836:ЗУ2, площадью 187 648 кв. 

м, с адресным ориентиром: Красноярский край, Минусинский район, массив 

«Минусинский», участок 1, 

образуемых в результате раздела земельного участка с кадастровым 

номером 24:25:3101002:836, площадью 188 311 кв. м, расположенного по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», 

участок 1. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

2. Утвердить, с целью изъятия для муниципальных нужд, схему 

расположения на кадастровом плане территории земельных участков: 

2.1. С условным номером 24:25:3101002:758:ЗУ1, площадью 1053 кв. м; 

2.2. С условным номером 24:25:3101002:758:ЗУ2, площадью 100 947 кв. 

м, с адресным ориентиром: Красноярский край, Минусинский район, массив 

«Минусинский», 
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образуемых в результате раздела земельного участка с кадастровым 

номером 24:25:3101002:758, площадью 102 000 кв. м, расположенного по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский». 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

3. Утвердить, с целью изъятия для муниципальных нужд, схему 

расположения на кадастровом плане территории земельных участков: 

3.1. С условным номером 24:25:3101002:370:ЗУ1, площадью 2392 кв. м; 

3.2. С условным номером 24:25:3101002:370:ЗУ2, площадью 202 608 кв. 

м, с адресным ориентиром: Красноярский край, Минусинский район, массив 

«Минусинский», Минусинская ТЭЦ-3, 

образуемых в результате раздела земельного участка с кадастровым 

номером 24:25:3101002:370, площадью 205 000 кв. м, расположенного по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», 

Минусинская ТЭЦ-3. Категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения.  

4. Утвердить, с целью изъятия для муниципальных нужд, схему 

расположения на кадастровом плане территории земельных участков: 

4.1. С условным номером 24:25:3101002:366:ЗУ1, площадью 2295 кв. м; 

4.2. С условным номером 24:25:3101002:366:ЗУ2, площадью 201 705 кв. 

м, с адресным ориентиром: Красноярский край, Минусинский район, массив 

«Минусинский», Минусинская ТЭЦ-2, 

образуемых в результате раздела земельного участка с кадастровым 

номером 24:25:3101002:366, площадью 204 000 кв. м, расположенного по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», 

Минусинская ТЭЦ-2. Категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения.  

5. Утвердить, с целью изъятия для муниципальных нужд, схему 

расположения на кадастровом плане территории земельных участков: 

5.1. С условным номером 24:25:3101002:643:ЗУ1, площадью 624 кв. м; 

5.2. С условным номером 24:25:3101002:643:ЗУ2, площадью 261 576 кв. 

м, с адресным ориентиром: Красноярский край, Минусинский район, массив 

«Минусинский», Минусинская ТЭЦ-1, 

образуемых в результате раздела земельного участка с кадастровым 

номером 24:25:3101002:643, площадью 262 200 кв. м, расположенного по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», 

Минусинская ТЭЦ-1. Категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения.  

6. Утвердить, с целью изъятия для муниципальных нужд, схему 

расположения на кадастровом плане территории земельных участков: 

6.1. С условным номером 24:25:3101002:644:ЗУ1, площадью 2203 кв. м; 
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6.2. С условным номером 24:25:3101002:644:ЗУ2, площадью 42 597 кв. м, 

с адресным ориентиром: Красноярский край, Минусинский район, массив 

«Минусинский», Минусинская ТЭЦ-1, 

образуемых в результате раздела земельного участка с кадастровым 

номером 24:25:3101002:644, площадью 44 800 кв. м, расположенного по адресу: 

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

ТЭЦ-1. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

7. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 

Минусинского района обеспечить проведение работ по образованию земельных 

участков, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 настоящего постановления, и 

осуществить их государственный кадастровый учет. 

8. Изъять, для муниципальных нужд в целях строительства объекта 

местного значения - автомобильная дорога общего пользования местного 

значения муниципального образования Минусинский район «Подъезд к п. 

Тагарский», подлежащие образованию путем раздела земельные участки: 

8.1. С условным номером 24:25:3101002:836:ЗУ1 площадью 663 кв. м. 

8.2. С условным номером 24:25:3101002:758:ЗУ1 площадью 1053 кв. м. 

8.3. С условным номером 24:25:3101002:370:ЗУ1 площадью 2392 кв. м. 

8.4. С условным номером 24:25:3101002:366:ЗУ1 площадью 2295 кв. м. 

8.5. С условным номером 24:25:3101002:643:ЗУ1 площадью 624 кв. м. 

8.6. С условным номером 24:25:3101002:644:ЗУ1 площадью 2203 кв. м. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Актуальная информация». 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Власть труда». 

11. Направить копии настоящего постановления правообладателям 

изымаемых земельных участков и в орган регистрации прав.  

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

13. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Врип главы  района  А.В. Пересунько 


