
 

        28 августа 2019 года                       с.Чоя                      № 485 

Об использовании земельного участка  

без его предоставления  и установления  

сервитута, местоположение: Российская  

Федерация, Республика Алтай, Чойский  

район, с. Гусевка  

 

 В соответствии  с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», Порядком, утвержденным  постановлением Правительства 

Республики Алтай от 13 августа 2015 года № 244 «Об утверждении Порядка 

и условий  размещения объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципального собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»,  на 

основании заявления руководителя проектов ООО «ГеоПроект-М» 

Марковского Вадима Валерьевича, действующего по доверенности от 03 

декабря 2018 года № 1812039, Администрация  муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Разрешить публичному акционерному обществу междугородной  и 

международной электрической связи «Ростелеком» использование  

земельного участка без его предоставления и установления сервитута в 

кадастровом квартале 04:02:010501 площадью 12 кв. метров, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Чойский район, 

с. Гусевка, в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению 

схемой, для размещения линейно – кабельного сооружения связи (опора). 

Срок использования земельного участка 25 лет. 

2. В течение десяти дней направить копию настоящего постановления в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора. 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

J Ö П 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район     по   сельскому  хозяйству,   начальника  отдела   сельского  

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

 

И.о. Первого заместителя Главы  

  муниципального образования  

            «Чойский район»                                         И.А. Русских                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема границ предполагаемых к использованию 

под размещение объекта земель или земельного 

участка на кадастровом плане территории   

Объект: линейно-кабельное сооружение связи (опора) 

Местоположение: Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка 

Категория земель: Земли населенных пунктов   

Кадастровый номер квартала, в границах которого расположен земельный участок: 04:02:010501 

Площадь земельного участка:12 кв.м. 

 
 

 

 

04:02:010501 
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границы земельных участков, 

учтенных в ЕГРН границы земель, 

предполагаемых к использованию 

 

Масштаб 1:500 

Система координат МСК 04, зона 1 

04:02:010501 номер кадастрового квартала 

 

Условные обозначения: 

 

 

 



:300 обозначение земельного 

участка, учтенного в ЕГРН 

н1 характерная точка границы 

земельного участка 

граница ЗОУИТ 

 


