
Информационное сообщение 

 

Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии 

со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о 

рассмотрении ходатайства ПАО «МРСК Сибири» о возможном установлении 

публичного сервитута с целью размещения воздушной линии электропередач 

«Участок ВЛ 10кВ Ф-10-16-кВт с ТП от ПС Восточная 110/10» в отношении 

земель, государственная собственность на которые не разграничена в 

кадастровом квартале 42:04:0353001 площадью 68,42 кв. м. А также на части 

земельных участков: 

с кадастровым номером 42:04:0353001:845, площадью 9,65 кв. м., 

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

ул. Ботаническая, поз.1, вид разрешенного использования - для 

индивидуального жилищного строительства; 

с кадастровым номером 42:04:0000000:1482, площадью 2,61 кв. м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Кемеровский муниципальный район, Суховское сельское поселение,                   

д. Сухово, вид разрешенного использования - коммунальное обслуживание 

(для проектирования и строительства объекта: «Внутрипоселковый 

газопровод д. Сухово Кемеровского района Кемеровской области» II 

очередь); 

с кадастровым номером 42:04:0353001:1686, площадью 18,95кв.м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, д. 

Сухово, вид разрешенного использования - под ТП № 511; 

с кадастровым номером 42:04:0353001:977, площадью 0,96 кв. м., 

расположенного по адресу: р-н Кемеровский, д Сухово, ул. Лунная, д 2, вид 

разрешенного использования - отдельно стоящий магазин торговой 

площадью до 150 кв. м.; 

с кадастровым номером 42:04:0353001:2395, площадью 2 кв. м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Кемеровский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. 

Сухово, ул. Центральная, вид разрешенного использования - 

трубопроводный транспорт; 

с кадастровым номером 42:04:0353001:2053, площадью 2 кв. м., 

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

Суховское сельское поселение, вид разрешенного использования - 

трубопроводный транспорт; 

с кадастровым номером 42:04:0353001:1971, площадью 1,44 кв. м., 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, вид 

разрешенного использования - для строительства объекта: Газопровод 



межпоселковый «п. Металлплощадка - д. Сухово» Кемеровского района 

Кемеровской области; 

с кадастровым номером 42:04:0353001:1884, площадью 1 кв. м., 

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

сельское поселение, д. Сухово, вид разрешенного использования - для 

проектирования и строительства газопровода, водопровода, канализации, ВЛ 

10 Кв, дороги и кабеля электроснабжения 10 Кв к котеджному поселку 

«Маленькая Италия»; 

с кадастровым номером 42:04:0000000:366, площадью 11 кв. м., 

расположенного по адресу: р-н Кемеровский, вид разрешенного 

использования - для проектирования и строительства газопровода, 

водопровода, канализации, ВЛ 10 Кв, дороги и кабеля электроснабжения         

10 Кв к котеджному поселку «Маленькая Италия». 

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. 

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 

22.05.2020 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17. 

 

 

http://www.akmrko.ru/

