
Информационное сообщение 

 

Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии 

со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает                             

о рассмотрении ходатайства ПАО «Россети Сибирь» о возможном 

установлении публичного сервитута с целью размещения (эксплуатации) ВЛ-

35-А-34-35 Кедровская-Крохалевская, в отношении земель, государственная 

собственность на которые не разграничена площадью 246 кв.м, а также на 

части земельных участков:  

с кадастровым номером 42:04:0206002:154, площадью 25 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 

муниципальный район, Щегловское сельское поселение, вид разрешенного 

использования–для разработки полезных ископаемых; 

с кадастровым номером 42:04:0206002:175, площадью 147 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 

муниципальный район, Щегловское сельское поселение, вид разрешенного 

использования–обогатительная фабрика; 

с кадастровым номером 42:04:0206002:165, площадью 17 кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 

муниципальный район, Щегловское сельское поселение, вид разрешенного 

использования– для разработки полезных ископаемых; 

с кадастровым номером 42:04:0206002:64, площадью 76 кв.м., 

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

участок полосы отвода Западно-Сибирской ж/д 0,5 км на запад (перегон 

Топки-Кемерово-Барзас), вид разрешенного использования–для размещения 

и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта; 

с кадастровым номером 42:04:0206002:74, площадью 274 кв.м., 

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

Барзасский, СЗФ «Латыши», вид разрешенного использования–для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

с кадастровым номером 42:04:0000000:367, площадью 78 кв.м., 

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

Барзасский, СЗФ "Латыши", вид разрешенного использования–ведение 

горных работ; 

 с кадастровым номером 42:04:0201001:4, площадью 8 кв.м., 

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

Нива, вид разрешенного использования–для ведения крестьянского 

(фермерского) 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 округа 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 

22.01.2021 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17. 

 

 

 

 


