
 

 

Администрация Кемеровского муниципального района 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 эксплуатации               

ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Ф-1, Ф-2, Ф-3 на земельные участки: 

с кадастровым номером 42:04:0204014:582, площадью 1652 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                 

д. Старая Балахонка, ул. Заречная, вид разрешенного использования – для 

проектирования и строительства ВЛ-0,4 кВ от опоры № 33 ф.5 КТП № 306 

объекта: Вл-10 кВ от ПС 35/10 кВ Щегловская Ф-10-4-Вт с ТП и ВЛ-0,4 кВ; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:643, площадью 7828 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                        

с/п Щегловское, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, вид разрешенного 

использования – для проектирования и строительства объекта «Водопровод и 

скважины по ул. Лесная в д. Старая Балахонка Кемеровского района»; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:26, площадью 600 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Центральная, д. 12а, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:333, площадью 900 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, р-н Кемеровский,                              

д. Ст. Балахонка, 15 м на северо-запад от ул. Лесная, 16, вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:21, площадью 684 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Верхняя, д. 40, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:164, площадью 2016 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская обл.,                              

р-н Кемеровский, д. Старя Балахонка, ул. Верхняя, 38а, вид разрешенного 

использования – под жилую застройку индивидуальную; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:574, площадью 1076 кв.м., 

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

Балахонка, ул. Центральная, поз. 17, вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:18, площадью 1070 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Центральная, д. 5а, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:59, площадью 1893 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кемеровская,                                   



р-н Кемеровский, д. Старя Балахонка, ул. Заречная, дом 70, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:31, площадью 2014 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Центральная, д. 8, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:334, площадью 2300 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Центральная, д. 9, вид 

разрешенного использования – для индивидуального жилищного 

строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:356, площадью 289 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Лесная, д. 3а, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:312, площадью 1981 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский р-н, д. Старая 

Балахонка, ул. Лесная, д. 21, вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:20, площадью 2800 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский р-н, д. Старая 

Балахонка, ул. Верхняя, д. 40, вид разрешенного использования – 

приусадебный земельный участок; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:337, площадью 1500 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Центральная, д. 17, вид 

разрешенного использования – под жилую застройку индивидуальную; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:138, площадью 1799 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Верхняя, д. 28, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:250, площадью 2750 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский р-н, д. Старая 

Балахонка, ул. Заречная, д. 73, вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:241, площадью 2099 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кемеровская,                                   

р-н Кемеровский, д. Старя Балахонка, ул. Центральная, дом 19, вид 

разрешенного использования – для индивидуального жилищного 

строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:166, площадью 2335 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 



Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Центральная, д. 23, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:679, площадью 1173 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                          

д. Старая Балахонка, ул. Центральная, 15б, вид разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:680, площадью 1542 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 

муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д. Старая Балахонка, 

ул. Центральная, 15, вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:704, площадью 1078 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

Щегловское сельское поселение, д. Старая Балахонка, ул. Центральная, 2а, 

вид разрешенного использования – под строительство жилого дома; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:703, площадью 1078 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

Щегловское сельское поселение, д. Старая Балахонка, ул. Центральная, 2в, 

вид разрешенного использования – под строительство жилого дома; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:122, площадью 1576 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Лесная, д. 1б, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:44, площадью 900 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Верхняя, д. 35, вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:692, площадью 1500 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

Щегловское сельское поселение, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, 19, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:313, площадью 3000 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Верхняя, д. 26, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:8, площадью 2396 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Кемеровский, д. Старя 

Балахонка, ул. Центральная, 12, вид разрешенного использования – для 

индивидуального строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:119, площадью 2400 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Верхняя, д. 34, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 



с кадастровым номером 42:04:0204014:128, площадью 1489 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская обл.,                              

р-н Кемеровский, д. Старя Балахонка, ул. Верхняя, дом 36, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:235, площадью 1300 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старя Балахонка, ул. Лесная, д. 12, вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:575, площадью 800 кв.м., 

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

Балахонка, ул. Верхняя, 32, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:287, площадью 2100 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, дер. Старая Балахонка, ул. Центральная, д. 8а, вид 

разрешенного использования – для индивидуального жилищного 

строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:261, площадью 1708 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский р-н, д. Старая 

Балахонка, ул. Верхняя, д. 47, вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:322, площадью 1460 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская обл.,                                          

р-н Кемеровский, д. Старая Балахонка, ул. Верхняя, дом 44, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:265, площадью 1600 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область,                              

р-н Кемеровский, д. Старая Балахонка, ул. Верхняя, д. 8, вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:239, площадью 832 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, д. 12а, вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:355, площадью 1210 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, д. 3а, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:292, площадью 1704 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, д. 4, вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства; 



с кадастровым номером 42:04:0204014:14, площадью 668 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Верхняя, д. 40а, вид разрешенного 

использования – под жилую застройку; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:274, площадью 2000 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Центральная, д. 13, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:56, площадью 3007 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кемеровская,                               

р-н Кемеровский, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, дом 1, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:15, площадью 1500 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, д. 3б, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:228, площадью 2300 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Центральная, д. 3, вид 

разрешенного использования – для индивидуального жилищного 

строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:282, площадью 824 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, д. 43, вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:130, площадью 824 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Старая Балахонка, ул. Лесная, д. 6б, вид разрешенного 

использования – строительство индивидуального жилого дома и надворных 

построек; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:19, площадью 1060 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, р-н Кемеровский, д. Старая 

Балахонка, ул. Центральная, д. 9а, вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0204014:221, площадью 1020 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Кемеровский, д. Старая 

Балахонка, ул. Лесная, д. 11, вид разрешенного использования – для личного 

подсобного хозяйства. 

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 района www.akmrko.ru и на 

официальном сайте администрации Щегловского сельского поселения 

Кемеровского муниципального района http:// http://admcheglovskaya.ru/en 

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 

24.05.2019 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исп.: Бодунова К.Е. 

тел. 44-13-93 

http://www.akmrko.ru/

