
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
(Ачинский район, Красноярский край)

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях строительства 
и эксплуатации линейного объекта «ВОЛС от МГ Красноярск -  Кемерово до БС 45130 
Тарутино» возможно установление публичного сервитута в отношении следующих 
земельных участков (их частей):

24:02:0000000:4530, местоположение: Тарутинский сельсовет Ачинского района 
Красноярского края;

единое землепользование 24:02:0000000:45 (24:02:0403004:2), местоположение: 
Красноярский край, р-н Ачинский, федеральная автомобильная дорога М-53 Байкал.

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является 
договор от 31.05.2022 № 11К/255 для строительства и эксплуатации «ВОЛС от МГ 
Красноярск -  Кемерово до БС 45130 Тарутино», заключенный между ПАО «Вымпел- 
Коммуникации» и владельцем дороги ФКУ «Федеральное казенное учреждение 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного 
агентства».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в администрации Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края по адресу: 662176, Ачинский район, 
п. Тарутино, ул. Трактовая, 34 А; в администрации муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, д. 17.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со дня 
опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации). Правообладатели земельных участков, подавшие такие 
заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:

• Понедельник -  четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
• Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/.
Данная информация размещена на официальных сайтах Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(https://digital.gov.ru/), администрации Тарутинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края (https://tarutino24.ru/), администрации муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края (https://ach-rajon.ru/).

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/
https://digital.gov.ru/
https://tarutino24.ru/
https://ach-rajon.ru/


Схема расположения публичного сервитута в полосе отвода
автомобильной дороги

Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск
(км 673+515)

Местоположение: Красноярский край, Ачинский район
Площадь публичного сервитута: 234 кв.м.
Цель использования - для строительства и эксплуатации линейного объекта «ВОЛС от МГ 
Красноярск-Кемерово до БС 45130 Тарутино».

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м метод определения координат и 
средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерных точек (Mt) в метрах

X Y

1 2 3 4
24:02:0000000:4530/ЗОУИТ 1, S=32

1 699972.65 159776.40 Аналитический, 0.5
2 699979.08 159777.68 Аналитический, 0.5
3 699978.36 159781.61 Аналитический, 0.5
4 699971.89 159780.30 Аналитический, 0.5
1 699972.65 159776.40 Аналитический, 0.5

9 699921.56 159766.19 Аналитический, 0.5
10 699922.88 159766.46 Аналитический, 0.5
11 699921.94 159770.35 Аналитический, 0.5
12 699920.68 159770.10 Аналитический, 0.5
9 699921.56 159766.19 Аналитический, 0.5

24:02:0403004:2 (входит в единое землепользование 24:02:0000000:45) /ЗОУИТ 2, S=202 
кв.м.

5 699972.65 159776.40 Аналитический, 0.5
6 699971.89 159780.30 Аналитический, 0.5
7 699921.94 159770.35 Аналитический, 0.5
8 699922.88 159766.46 Аналитический, 0.5
5 699972.65 159776.40 Аналитический, 0.5

Система координат -  МСК-166 (зона 3)

Проектные границы публичного сервитута определены в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 «Об утверждении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации», вдоль трассы подземного кабеля связи, 
определяемые параллельными прямыми, отстоящими на 2 метра с каждой стороны.



Схема расположения публичного сервитута в полосе отвода автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Краспоярск-Иркутск

Используемые условные знаки и обозначения: jyj 1:1000
- существующая часть границы земельного участка, 

имеющиеся в ЕГРН

; -  проектные границы публичного сервитута

- инженерные коммуникации


