
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аб\ ж м и ? № з#Р
с. Поспелиха

Об установлении публичного серви
тута

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земель
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 "О вве
дении в действие земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным 
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законо
дательных актов Российской Федерации», принимая во внимание ходатай
ство ПАО «Россети Сибирь» (Филиал ПАО "Россети Сибирь"- 
"Алтайэнерго"), Протокол №2 постоянной комиссии для рассмотрения обраще
ний граждан и юридических лиц по вопросам заключения соглашения об установ
лении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена от 05.08.2021г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размеще
ния объекта электросетевого хозяйства существующей воздушной линии 
электропередачи ВЛ 35 кВ ПН-353 «Поспелихинская-Нагорная», ПАО "Рос
сети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе По- 
спелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспели- 
хинском районе Алтайского края, необходимого для электроснабжения насе
ления Поспелихинского района Алтайского края в отношении земель и зе
мельных участков:

- с кадастровым номером 22:35:010401:235 адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспели
ха, участок расположен примерно на северо-восток в 1810 м относительно 
ориентира: пер. 8 Марта, 131;

-с кадастровым номером 22:35:020303:136 адрес (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтай
ский край, район Поспелихинский, Красноалтайский сельсовет. Земельный 
участок расположен в юго-западной части квартала. Лесной участок №35;



-с кадастровым номером 22:35:020402:1 адрес (местоположение): Рос
сийская Федерация, Алтайский край, район Поспелихинский, участок нахо
дится примерно в 1500 м от п. Вавилонский, ул. Молодежная, 1;

-с кадастровым номером 22:35:000000:198 адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Алтайский край, район Поспелихинский, участок 
расположен в 2.7 км от с. Николаевка по направлению на северо-запад;

-с кадастровым номером 22:35:030301:936 адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Алтайский край, район Поспелихинский, участок 
расположен в 2.7 км по направлению на северо-запад от с. Николаевка;

-с кадастровым номером 22:35:030102:307 адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Никола
евка, ул. Степная, ПС41;

-земли частной собственности и государственной собственности, до 
разграничения в границах МО Поспелихинского Центрального сельсовета, 
МО Красноалтайского сельсовета, администрации Николаевского сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края (кадастровые квартала: 
22:35:010201, 22:35:010203, 22:35:010301, 22:35:020302, 22:35:020303,
22:35:030102,22:35:030301).

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилага
емым графическим описанием местоположения границ публичного сервиту
та.

3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведе
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичный сервитут не устанавливается, в том числе в случае 
установления публичного сервитута в отношении земельных участков, находя
щихся в частной собственности.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новый путь», раз
местить на официальном сайте Администрации Поспелихинского района Ал
тайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://pos-admin.ru, на официальном сайте МО Поспелихинского Централь
ного сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://pospeliha.com, на официальном сайте администрации Николаевского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://nikolaevka-admin.ru, на официальном сайте МО Красноалтайского сель
совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://pos-admin.rU/pages/216.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическим вопросам, 
председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Адми
нистрации района Баскакову Е.Г.

Глава района И.А. Башмаков
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