
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19.04.2019 №23
г.Горняк

О внесении изменений в схему 
территориального планирования 
муниципального образования
Локтевский район Алтайского края

В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании сводного заключения Правительства Алтайского края 
на проект документа территориального планирования «Внесение изменений в 
Схему территориального планирования Локтевского района Алтайского края» 
от 09.04.2019 года № 1713, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в схему территориального планирования 
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, 
утвержденную решением Локтевского районного Совета депутатов 
от 27.10.2010 № 62, согласно приложению.

2. Разместить указанные изменения в схеме территориального 
планирования муниципального образования Локтевский район Алтайского края 
в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий десяти дней со дня их утверждения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Председатель райе 
депутатов /Р р

Глава района 
&  Г.П. ГлазуноваГ -

Подготовил: _  И.В.Крыжникова
Согласовано: А.И.Мясоедов



Приложение 
к решению районного Совета депутатов 

от 19.04.2019 года № 23

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Обоснование изменений

На основании Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС 
«О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» в связи с 
представленными предложениями администрации Локтевского района 
Алтайского края о необходимости дальнейшего перевода территории, 
расположенной в границах кадастрового квартала 22:26:020605, площадью 
16,21 га, которая находятся на юге Гилевского водохранилища, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо 
охраняемых территорий и объектов для рекреационного использования. 
Предусматривается внесение изменений в Схему территориального 
планирования Локтевского района Алтайского края.

«Схему территориального планирования муниципального образования 
Локтевский район Алтайского края» ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Положения о 
территориальном планировании муниципального образования) главу 5 
подраздел I читать в следующей редакции:

Основные технико-экономические показатели 
Схемы территориального планирования 

____________ Локтевского района _________
№
п/п Показатели Единица

измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
I ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Общая площадь территории тыс. га 234,06 234,06

1.2 земли населенных пунктов тыс. га 6,751 6,993

1.3 земли сельскохозяйственного 
назначения тыс. га 223,105 222,673

1.4

земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

тыс. га 1,771 1,932

1.5 земли особо охраняемых территорий и 
объектов тыс. га - 0,016

1.6 земли лесного фонда тыс. га - -

1.7 земли водного фонда тыс. га 2,349 2,349
1.8 земли запаса тыс. га 0,084 0,084



Таблица

Приложение 14 строку «МО Второкаменский сельсовет» читать в следующей
редакции:

Сельсовет
Существующая

категория
земель

Проектируемая категория земель (га)

земли
населенных

пунктов

земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта связи ... 

и иного 
специального 

назначения

Особо 
охраняемых 
территорий 
и объектов

МО
Второкаменский

сельсовет

земли 
сельскохозяйстве 
иного назначения

- 8,1 16,21



Условные обозначения 
существующие планируемые Административные границы

L _______ I

муниципальных образований Локтевского района Алтайского фая 

Категории земель

земли особо охраняемых территорий и объектов

земли водного фонда

земли сельскохозяйственного назначения

водные объекты на землях других категорий

водоохранная зона 

Объекты транспорта

автодороги местного значения 

Объекты промышленности

дамба

Объекты археологии, истории и рекреации

памятники археологии

Внесение изменений в СТП МО Локтевский район


