
Информационное сообщение 

 

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 для размещения               

ВЛ-35-А-39-40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская(эксплуатация),       

в отношении земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, площадью 2124 кв.м., от земельного участка с кадастровым 

номером 42:04:0103001:63, расположенного по адресу: Кемеровская обл. р-н 

Кемеровский, п. Разведчик, ул. Шахтовая, 1, на юг, через земельные участки 

с кадастровыми номерами 42:04:0103001:17, 42:04:0103001:20, 

42:04:0103001:154, 42:04:0206001:507, 42:04:0206001:508, 42:04:0206001:511, 

42:04:0103001:581, до юго-восточной границы земельного участка                    

с кадастровым номером 42:04:0206001:148, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Кемеровская обл, р-н Кемеровский, в отношении частей 

земельных участков: 

с кадастровым номером 42:04:0103001:63, площадью 157,51 кв.м., 

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

ул. Шахтовая, 1, вид разрешенного использования–промплощадка; 

с кадастровым номером 42:04:0103001:581, площадью 117,38 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, р-н Кемеровский, в 4,5 км 

севернее г. Березовский и в 3,5 км северо-восточном направлении от          

пос. Бирюля, вид разрешенного использования – коммунальное 

обслуживание (для реконструкции линейного объекта ВЛ 35 кВ 

Крохалевская-Первомайская с отпайкой на ПС Бирюлинская); 

с кадастровым номером 42:04:0103001:154, площадью 61,23 кв.м., 

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

относительно п. Разведчик, 5,5 км на юг, вид разрешенного использования – 

недропользование; 

с кадастровым номером 42:04:0103001:17, площадью 91,46 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного        

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская обл, р-н 

Кемеровский, Лесхоз Барзасский, вид разрешенного использования–под 

промышленными объектами ОАО «Шахта Бирюлинская»; 

с кадастровым номером 42:04:0103001:20, площадью 185,24 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного        

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская обл, р-н 

Кемеровский, Лесхоз Барзасский, вид разрешенного использования–под 

промышленными объектами ОАО «Шахта Бирюлинская»; 



с кадастровым номером 42:04:0206001:511, площадью 51,48 кв.м., 

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

с/п Щегловское, вид разрешенного использования – энергетика; 

с кадастровым номером 42:04:0206001:508, площадью 24,04 кв.м., 

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

с/п Щегловское, вид разрешенного использования – автомобильный 

транспорт; 

с кадастровым номером 42:04:0206001:507, площадью 27,64 кв.м., 

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

с/п Щегловское, вид разрешенного использования – энергетика; 

с кадастровым номером 42:04:0206001:148, площадью 24,27 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного        

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская обл, р-н 

Кемеровский, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 

использования. 

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://admcheglovskaya.ru/en, 

Арсентьевского сельского поселения Кемеровского муниципального района 

http://арсентьевское.рф 

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 

27.12.2019 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17. 
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