
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков  

для муниципальных нужд  

 

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация Минусинского района Красноярского края 

сообщает о планируемом изъятии земельных участков. 

1. Цель изъятия земельных участков: размещение автомобильной дороги 

общего пользования местного значения муниципального образования 

Минусинский район «Подъезд к п. Тагарский». 

2. Перечень кадастровых номеров земельных участков, части которых 

подлежат изъятию, и их адреса или описание местоположения:  

 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка Площадь 

изымаемой 

части 

земельного 

участка 

1 24:25:3101002:836 Красноярский край, Минусинский район, 

массив «Минусинский», участок 1 

663 кв. м 

2 24:25:3101002:758 Красноярский край, Минусинский район, 

массив «Минусинский» 
1053 кв. м 

3 24:25:3101002:370 Красноярский край, Минусинский район, 

массив «Минусинский», Минусинская ТЭЦ-3 

2392 кв. м 

4 24:25:3101002:366 Красноярский край, Минусинский район, 

массив «Минусинский», Минусинская ТЭЦ-2 
2295 кв. м 

5 24:25:3101002:643 Красноярский край, Минусинский район, 

массив «Минусинский», Минусинская ТЭЦ-1 
624 кв. м 

6 24:25:3101002:644 Красноярский край, Минусинский район, 

массив «Минусинский», Минусинская ТЭЦ-1 
2203 кв. м 

 

3. Границы зоны планируемого размещения объекта установлены 

документацией по планировке территории, утвержденной 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» 

(Приложение размещено на официальном сайте администрации 

Минусинского района - amr24.ru в разделе: Архитектура) . 

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут: 

- получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков; 

- ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которыми предстоит образовать земельный участок, 

подлежащий изъятию; 

- подать заявления об учете прав на земельные участки, если права не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, каб. 116. Прием лиц 

осуществляется в рабочие дни: понедельник-пятница с 08-00 ч. до 17-00 ч., 

обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.  



Срок подачи указанных заявлений: 60 дней со дня опубликования 

сообщения.  

5. Сообщение о планируемом изъятии земельных участков размещено: 

- на Официальном сайте администрации Минусинского района - 

amr24.ru; 

- в газете «Власть труда».  

 

 

Руководитель отдела имущественных  

и земельных отношений 

администрации Минусинского района                                                  Е.В. Кравчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маслова Екатерина Алексеевна 

8(39132)2-58-06 


