
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
        _23.06.2020_                                                                                                                 № _267_ 

г.Горняк 
 

Об утверждении материалов 

инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, 

подлежащих трансформации из одного вида 

угодий в другой 

 

 

В соответствии со статьями 12 и 13 Земельного кодекса Российской 

Федерации и в рамках реализации мероприятий, принятых распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 № 151-р «Об утверждении 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года», для учета сельскохозяйственных угодий, повышения 

эффективности планирования использования земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе определения приоритетных направлений развития 

экономики на территории муниципального образования Локтевского района 

Алтайского края, регулирования земельных отношений, организации 

рационального использования и охраны земельных ресурсов для 

сельскохозяйственного производства, повышения продуктивности и плодородия 

земель и недопущения случаев необоснованного использования не по назначению, 

по итогам проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на 

территории муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

1. Утвердить материалы инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения на территории МО Локтевский район Алтайского края: 

1.1.  Акт инвентаризации земельных участков, подлежащих трансформации 

из одного вида угодий в другой, указанных в п.2 настоящего постановления 

(приложение 1). 

1.2.  Выкопировки земельных участков, указанных в п. 2 настоящего 

постановления (приложение 2). 

1.3.  Экспликация по земельным участкам, указанным в п.2 настоящего 

постановления (приложение 3). 

1.4.  Ведомость изменившихся контуров после трансформации угодий, 

указанных в п.2 настоящего постановления (приложение 4). 

2. Изменить вид угодий части территории следующих земельных 

участков: 



земельный участок с кадастровым номером 22:26:020404:138, общей 

площадью 220,0008 га, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Локтевский, с. Георгиевка, 3,8 км на северо-запад. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования: для сельскохозяйственного производства, выявлена территория 

земельного участка с видом угодий «пастбище», сельскохозяйственный контур поля 

с номером в АИС «Респак» 01625-317 (с площадью 224 га), подлежит 

трансформации с вида сельскохозяйственных угодий «пастбище» на вид 

сельскохозяйственных угодий «пашня»; 

земельный участок с кадастровым номером 22:26:020404:76, общей площадью 

329,9668 га, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, 

район Локтевский, с. Георгиевка, 3,6 км на северо-запад. Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства, выявлена территория земельного участка с 

видом угодий «пастбище», сельскохозяйственный контур поля с номером в АИС 

«Респак» 01625-316 (с площадью 324 га), подлежит трансформации с вида 

сельскохозяйственных угодий «пастбище» на вид сельскохозяйственных угодий 

«пашня»; 

земельный участок с кадастровым номером 22:26:000000:88 (многоконтурный 

участок), общей площадью 366,0000 га, составные участки 22:26:000000:88/1, 

22:26:000000:88/2, 22:26:000000:88/3, 22:26:000000:88/4, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, Локтевский район, МО Кировский 

сельсовет, в 3,0 км на северо-запад от п. Кировский, в 3,2 км на север от п. 

Кировский, в 3,1 км на северо-восток от п. Кировский, в 3,9 км на северо-восток от 

п. Кировский. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, выявлены  

территории земельных участков с видом угодий «пашня», сельскохозяйственные 

контура полей с номерами в АИС «Респак» 01625-1461 (с площадью 225 га), 01625-

1542 (с площадью 54 га), 01625-1610 (с площадью 63 га), 01625-922 (с площадью 28 

га), подлежит трансформации с вида сельскохозяйственных угодий «пашня» на вид 

сельскохозяйственных угодий «пастбище»; 

земельный участок с кадастровым номером 22:26:020304:119 

(многоконтурный участок), общей площадью 695,9994 га, составные участки 

22:26:020304:119/1, 22:26:020304:119/2, 22:26:020304:119/3, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Локтевский район, МО 

Николаевский сельсовет, примерно 3,8 км на юго-запад, 8,8 км на юг от с. 

Николаевка (поле VII-8, VIII-8, III-6, I-9). Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства, выявлены территории земельных участков с 

видом угодий «пашня», сельскохозяйственные контура полей с номерами в АИС 

«Респак» 01625-61 (с площадью 42 га), 01625-62 (с площадью 43 га), 01625-59 (с 

площадью 52 га), 01625-74 (с площадью 124 га), 01625-65 (с площадью 447 га), 

подлежат трансформации с вида сельскохозяйственных угодий «пашня» на вид 

сельскохозяйственных угодий «пастбище»; 



земельный участок с кадастровым номером 22:26:020404:137, общей 

площадью 297,0013 га, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, район Локтевский, с. Георгиевка, 3,7 км на северо-запад. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования: для сельскохозяйственного производства, выявлена территория 

земельного участка с видом угодий «пастбище», сельскохозяйственный контур поля 

с номером в АИС «Респак» 01625-331 (с площадью 301 га), подлежит 

трансформации с вида сельскохозяйственных угодий «пастбище» на вид 

сельскохозяйственных угодий «пашня»; 

земельный участок с кадастровым номером 22:26:000000:159 

(многоконтурный участок), общей площадью 271,6000 га, составной участок 

22:26:000000:159/2, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский 

край, Локтевский район, МО Кировский сельсовет, пашня (примерно 3,9 км на 

северо-запад (поле I-7)), пастбище (примерно в 4,5 км на северо-запад, 1,7 км на 

северо-запад) от п. Кировский. Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства, выявлена территория земельного участка с видом угодий «пашня», 

сельскохозяйственный контур поля с номером в АИС «Респак» 01625-880 (с 

площадью 180 га) подлежит трансформации с вида сельскохозяйственных угодий 

«пашня» на вид сельскохозяйственных угодий «пастбище»; 

земельный участок с кадастровым номером 22:26:020506:400 

(многоконтурный участок), общей площадью 679,0000 га, составной участок 

22:26:020506:400/3, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский 

край, Локтевский район, МО Кировский сельсовет, примерно в 3,1 км на северо-

запад от п. Кировский (поле I-7, II-7). Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства, выявлена территория земельного участка с 

видом угодий «пашня», сельскохозяйственный контур поля с номером в АИС 

«Респак» 01625-915 (с площадью 663 га), подлежит трансформации с вида 

сельскохозяйственных угодий «пашня» на вид сельскохозяйственных угодий 

«пастбище». 

3. Вид разрешенного использования определен «Для 

сельскохозяйственного производства» и соответствует видам разрешенного 

использования земельных участков с кадастровыми номерами: 22:26:020404:138, 

22:26:020404:76, 22:26:000000:88, 22:26:020304:119, 22:26:020404:137, 

22:26:000000:159, 22:26:020506:400.  

4. Направить материалы инвентаризации в Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края для формирования землеустроительного дела с 

последующей передачей в государственный фонд данных Управления Росреестра 

Алтайского края и включения сведений в отчет о наличии и распределении земель и 

распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям. 

5. Направить извещение о результатах проведенной инвентаризации 

правообладателям/арендаторам земельных участков, в отношении которых была 

проведена инвентаризация. 



6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края и в сети интернет. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, начальника Управления по сельскому 

хозяйству Голенка А.М. 

 

  
Глава района                                                                                            Г.П. Глазунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила:_____________ Л.И. Непша 

Согласовано: _____________ юридический отдел 


