
Всего в том 

числе 

пашня

пастбища сенокосы прочие

1 Участок находится примерно в 11000 м по 

направлению на юг от ориентира: Алтайский 

край, Шипуновский район, с.Комариха, 

расположенного за пределами участка

88,5 88,1 0,4 Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:250403:95

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

2 Участок находится примерно в 9750 м по 

направлению на юг от ориентира: Алтайский 

край, Шипуновский район, с.Комариха, 

расположенного за пределами участка

131,4 130 1,4 Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:250403:96 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

3 Участок находится примерно в 10250 м по 

направлению на юг от ориентира: Алтайский 

край, Шипуновский район, с.Комариха, 

расположенного за пределами участка

121,3 120 1,3 Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:250403:94  

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

4 Участок находится примерно в 1100 м по 

направлению на юг от ориентира село, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Алтайский край, Шипуновский 

район, с.Нечунаево

2 2 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

5 Участок находится примерно в 1000 м по 

направлению на юг от ориентира село, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Алтайский край, Шипуновский 

район, с.Нечунаево

7,1 6,9 0,2 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

6 Участок находится примерно в 11000 м по 

направлению на северо-запад от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Нечунаево

56,4 56,4 Земли 

сельхозназначения                                                   

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

7 Участок находится примерно в 14700 м по 

направлению на северо-запад от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Ильинка

16,2 15 1,2 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

8 Участок находится примерно в 9750 м по 

направлению на восток от ориентира село, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Алтайский край, Шипуновский 

район, с.Красный Яр

81,2 81,2 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

9 Участок находится примерно в 12125 м по 

направлению на юго-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Красный Яр

42 42 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

10 Участок находится примерно в 8250 м по 

направлению на северо-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Красный Яр

190,3 188 2,3 Земли 

сельхозназначения                                                  

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

11 Участок находится примерно в 7750 м по 

направлению на восток от ориентира село, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Алтайский край, Шипуновский 

район, с.Красный Яр

40,7 39,4 1,3 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

12 Участок находится примерно в 10750 м по 

направлению на юго- восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Красный Яр

72,2 72,2 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

13 Участок находится примерно в 11250 м по 

направлению на юго-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Красный Яр

35,9 35,7 0,2 Земли 

сельхозназначения                                                  

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)
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14 Участок находится примерно в 4000 м по 

направлению на юго- восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Красный Яр

26,3 26,3 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

15 Участок находится примерно в 7125 м по 

направлению на юго- восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Красный Яр

2,2 2,2 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

16 Участок находится примерно в 14580 м по 

направлению на сеаверо-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Самсоново

133,7 133,7 Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:200402:25

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

17 Участок находится примерно в 5250 м по 

направлению на юго-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Кузнечиха

16,1 15,1 1 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

18 Участок находится примерно в 9000 м по 

направлению на юго-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Кузнечиха

6 6 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

19 Участок находится примерно в 17250 м по 

направлению на юго-запад от ориентира село, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Алтайский край, Шипуновский 

район, с.Белоглазово

208,6 206 2,6 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

20 Участок находится примерно в 16000 м по 

направлению на юго-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Бобровка

60 60 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

21 Участок находится на землях 

сельхозназначения Самсоновского сельсовета

55,1 55,1 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

22 Участок находится примерно в 8250 м по 

направлению на северо-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, п.Первомайский

66 66 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

23 Участок находится примерно в 6100 м по 

направлению на северо-восток от ориентира 

село, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, п.Первомайский

79 79 Земли 

сельхозназначения                                                 

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

24 Участок находится примерно в 3250 м по 

направлению на запад от ориентира село, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Алтайский край, Шипуновский 

район,с.Тугозвоново

385,9 180,7 14 31,7 159,5

Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:220404:3

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

25 Участок находится на землях 

сельхозназначения Российского сельсовета

22,86 22,46 0,4

Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:140203:11

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

26 Участок находится на землях 

сельхозназначения Российского сельсовета

7,41 7,41

Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:140202:260

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

27 Участок находится на землях 

сельхозназначения Российского сельсовета

30,9 30,9

Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:140401:324

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

28 Участок находится примерно в 5000 м по 

направлению на юго-запад от ориентира: 

Алтайский край, Шипуновский район, 

с.Ельцовка
136,5 136 0,5

Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:240503:43

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)



29

Участок примерно  в 6000 м по направлению 

на юго-восток от ориентира: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Нечунаево

219,36 218,96 0,4 Земли 

сельхозназначения                                                 

кадастровый номер 

22:60:100504:4

сельскохозяйст

венное 

производство

 Копацкая Любовь 

Владимировна (тел. 

8385 50 22436)

Итого 2341,13 807,06 569,51 791,86 172,7


