
Уважаемые собственники земельных участков, на основании ходатайства 
ПАО «Россети Сибирь» Администрация Шипуновского района Алтайского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута: 

Уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута – Администрация Шипуновского района Алтайского края 

Цель установления публичного сервитута:  размещение объекта электросетевого 
хозяйства существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ Л-19-6 ,  ШМ-350 
«Шипуновская-Метелевская» ПАО «Россети Сибирь» (Филиал  ПАО  «Россети  
Сибирь» - «Алтайэнерго») в составе Шипуновского электросетевого  комплекса  N З-10, 
расположенных в Шипуновском районе Алтайского края сроком на 49 (сорок девять) 
лет. 

В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный 
сервитут не устанавливается, в том числе в случае установления публичного сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в частной собственности. 

№ 
п/п 

Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут 

Кадастровый 
номер 

Категория земель 

1 
Российская Федерация, Алтайский 
край, район Шипуновский, на 
территории МО Быковский сельсовет 

22:60:0000000:741 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения  

2 

Российская Федерация, Алтайский 
край, Шипуновский район, на 
территории МО Хлопуновский 
сельсовет. 

22:60:000000:753 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения  

3 

Российская Федерация, Алтайский 
край, Шипуновский район, на 
территории МО Хлопуновский 
сельсовет, ВЛ 10кВ Л-19-6 

22:60:000000:1103 

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

4 

Российская Федерация, Алтайский 
край, Шипуновский район, на 
территории МО Хлопуновский 
сельсовет,с.Хлопуново ВЛ 10кВ Л-19-6 

22:60:000000:1050 
Земли населенных 
пунктов  

5 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир дом. Участок находится 
примерно в 787м, по направлению на 
северо- восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Российская 

22:60:120201:408 
Земли населенных 
пунктов 



Федерация, Алтайский край, район 
Шипуновский, с. Хлопуново, 
ул.Мамонтова 

6 Алтайский край 22:60:120301:417 
Категория не 
установлена  

7 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного  за пределами участка. 
Ориентир село. Участок находится 
примерно в 790 м,по направлению на 
восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, 
Алтайский край, район Шипуновский, 
с.Хлопуново. 

22:60:120301:418 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

 

Адреса, по которым заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Администрация Шипуновского  района Алтайского края, по адресу: Алтайский 
край, Шипуновский район, село Шипуново, улица Луначарского, д.74, кабинет 19, 
индекс 658390, тел. 8 (38550) 22-4-79, адрес электронной почты: vna@shipunovo.ru время 
приема: c 9:00 ч., до 17:00 ч. обеденный перерыв с 13:00 ч. по 14:00 ч. 

Официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута - https:// www.shipunovo.ru/ 

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: giprozem@mail.ru тел. 913-233-05-
77, 3852-63-25-78 

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории: 

- генеральный план муниципального образования  Хлопуновский  сельсовет 
Шипуновского  района Алтайского края, утвержденный решением  Шипуновского районного 
Собрания депутатов от 19.06.2015 № 22/4; 

- генеральный план муниципального образования  Российский сельсовет Шипуновского  
района Алтайского края, утвержденный решением  Шипуновского районного Собрания 
депутатов от 19.01.2015 № 18/4. 
 

Сведения об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории - https:// www.shipunovo.ru/ 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ размещен на сайте https:// 
www.shipunovo.ru/ 

 
 




