
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 ВЛ-10кВ от ПС 

35/10кВ Силинская Ф-10-2-Г с ТП и ВЛ-0,4кВ, в отношении земель, 

государственная собственность на которые не разграничена в с. Силино, 

площадью 100 кв.м. (кадастровый квартал 42:04:0213001), из земель 

сельскохозяйственного назначения, площадью 370 кв.м. (кадастровый 

квартал 42:04:0213001), а также на части земельных участков:  

с кадастровым номером 42:04:0000000:241, площадью 864 кв.м., 

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

в границах СХПК колхоз «Сибирь» (КСП «Силинский»), участок фонда 

перераспределения земель, вид разрешенного использования–для 

сельскохозяйственного производства; 

с кадастровым номером 42:04:0000000:374, площадью 26 кв.м., 

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

участковое лесничество, Кемеровское урочище, вид разрешенного 

использования–для ведения лесного хозяйства, использования лесов; 

с кадастровым номером 42:04:0213001:532, площадью 50 кв.м., 

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

в границах СХПК колхоз «Сибирь» (КСП «Силинский»), участок фонда 

перераспределения земель, вид разрешенного использования–сенокошение; 

с кадастровым номером 42:04:0000000:66(обособленный 

42:04:0213001:107), площадью 150 кв.м., местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Кемеровская обл, южная часть Кемеровского района, вид 

разрешенного использования–под существующие автомобильные дороги 

(«Кемерово-Елыкаево» - Старочервово 9,4-43,3 км); 

с кадастровым номером 42:04:0213012:21, площадью 1845 кв.м., 

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

стд. Надежда, 4 км на север от д. Ляпки, вид разрешенного использования–

ведение садоводства; 

с кадастровым номером 42:04:0213012:93, площадью 221 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного        

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кемеровская,                 

р-н Кемеровский, снт «Надежда», участок №304, вид разрешенного 

использования–для ведения садоводства; 

 с кадастровым номером 42:04:0213012:95, площадью 15 кв.м., 

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



«Надежда», участок №303, вид разрешенного использования–для ведения 

садоводства. 

 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 

25.09.2020 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17. 

 

 

 

 


