
Информационное сообщение 

 

Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии 

со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает                             

о рассмотрении ходатайства ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»  

о возможном установлении публичного сервитута с целью размещения 

объекта электросетевого хозяйства для подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: 

строительство объекта электросетевого хозяйства – ВЛЗ-10кВ отпайка         

от опоры №180 (Ф-8-ПД ПС 35кВ Щегловская, ВЛИ-0,4кВ, МТП-10/0,4кВ 

160кВА для осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей, расположенных (которые будут 

располагаться) в границах кадастрового квартала 42:04:0204008, 

расположенных по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, СДТ 

«Металлист», участки  № 17, 70, 50, 21, 39а, 64, 31, на земли, 

государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровых 

кварталах 42:04:0204001, 42:04:0204007, 42:04:0204008, от поворота               

с автодороги 32К-68 на СДТ «Металлист» АО «Строммашина»                        

в кадастровом квартале 42:04:0204001, через земельный участок                      

с кадастровым номером 42:04:0204007:2, вдоль дороги на СДТ «Металлист» 

АО «Строммашина» в кадастровом квартале 42:04:0204001, через земельный 

участок с кадастровым номером 42:04:0204001:7, вдоль аллей СДТ 

«Металлист» АО «Строммашина» в кадастровом квартале 42:04:0204008 и на 

части земельных участков с кадастровыми номерами 42:04:0204007:2, 

расположенного по адресу: Кемеровская обл. р-н Кемеровский,                    

сдт. Учитель-3, в 4 км на северо-восток от д. Подъяково, вид разрешенного 

использования – для ведения садоводства, площадью 526 кв.м.,                        

с кадастровым номером 42:04:0204001:7, расположенного по адресу: 

Кемеровская обл. р-н Кемеровский, в 2200 м. на юго-восток                             

от п. Известковый МО «Щегловское сельское поселение» вид разрешенного 

использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

площадью 721 кв.м.  

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельного участка, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством                  

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление      

об учете прав на земельный участок в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения и его размещения на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа www.akmrko.ru          

http://www.akmrko.ru/


и на информационном щите администрации Кемеровского муниципального 

округа. 

Прием заявлений, а также ознакомление с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута осуществляется до 17:30 

20.03.2020 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17. 

 

 

 

 


