
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-6кВ от ПС 110/6 кВ Мозжухинская Ф-6-8-С с ТП и ВЛ-0,4 кВ, в 

отношении земель, государственная или муниципальная собственность на 

которые не разграничена, площадью 167,87 кв.м, а так же на части земельных 

участков: 

с кадастровым номером 42:04:0306001:355, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 51, вид разрешенного использования – для 

огородничества с постройками, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1132, площадью 4,46 кв.м, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                

д. Мозжуха, ул. Совхозная, вид разрешенного использования – для 

проектирования и строительства ВЛ-0,4 кВ от опоры №36 объекта: ВЛ-6 кВ 

от ПС 110/6 кВ Мозжухинская Ф-6-8-С с ТП и Вл-0,4 кВ, категория земель – 

земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1116, площадью 6,00 кв.м, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                

д. Мозжуха, вид разрешенного использования – под ТП-216, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:192, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 58, вид разрешенного 

использования – жилой дом до 3-х этажей, категория земель – земли 

населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1629, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Центральная, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:465, площадью 1,40 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, поз. 13, вид разрешенного использования – 



индивидуальное жилищное строительство, категория земель – земли 

населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:243, площадью 0,23 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 40, вид разрешенного 

использования – приусадебный земельный участок, категория земель – земли 

населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:6, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 28, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:447, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 18а, вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1344, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                

д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 18-2, вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:466, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 2а, вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:339, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Лесная, д. 20, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:185, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Совхозная, д. 2б, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 



с кадастровым номером 42:04:0306001:96, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, ул. Совхозная, д. 1а, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:270, площадью 0,09 кв.м, 

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

вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 

хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:499, площадью 0,68 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, ул. Береговая, 30б-2, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:363, площадью 0,37 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, ул. Береговая, д. 31в, вид разрешенного 

использования – для огородничества с постройками, категория земель – 

земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:529, площадью 0,09 кв.м, 

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

ул. Береговая, 2б, вид разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1526, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Кемеровский район, д. Мозжуха, ул. Береговая,  вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1525, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Кемеровский район, д. Мозжуха, ул. Береговая,  вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:546, площадью 0,09 кв.м, 

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

ул. Береговая, д. 13,  вид разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:176, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 



границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Береговая, д. 19, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1040, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха,  ул. Береговая, 12, вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:71, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, пер. Береговой, дом 10, вид разрешенного 

использования – для индивидуального строительства жилого дома, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1608, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Кемеровский муниципальный район, Звездное сельское поселение,                 

д. Мозжуха, ул. Центральная,  вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 

населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:8, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, ул. Школьная, д. 33, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:306, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, пер. Детсадовский, д. 4, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:497, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха, пер. Детсадовский, д. 2,  вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:287, площадью 1,41 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, пер. Детсадовский, д. 1, вид разрешенного 



использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:206, площадью 0,11 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, ул. Центральная, дом 19а, вид разрешенного 

использования – для размещения объектов торговли, категория земель – 

земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1604, площадью 0,69 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Кемеровский муниципальный район, Звездное сельское поселение                      

д. Мозжуха, ул. Школьная, д. 24а,  вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:275, площадью 0,18 кв.м, 

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

д. Мозжуха, пер. Школьный, д. 2,  вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:386, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 6, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:186, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 19б, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1640, площадью 0,95 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, Кемеровский муниципальный район, Звездное сельское поселение                      

деревня Мозжуха, переулок Детсадовский,  вид разрешенного использования 

– для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:69, площадью 0,62 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, пер. Детсадовский, дом 2а, вид разрешенного 



использования – для строительства жилого дома и надворных построек, 

категория земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1486, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха, пер. Подгорный, д. 5,  вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:424, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха, ул. Центральная, д. 15,  вид разрешенного использования – под 

индивидуальное строительство жилого дома, категория земель – земли 

населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:299, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха, ул. Набережная, дом 11-1,  вид разрешенного использования – 

для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1046, площадью 4,00 кв.м, 

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

д. Мозжуха, пер. Школьный, д. 8-а,  вид разрешенного использования – для 

объектов общественного-делового значения, категория земель – земли 

населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1127, площадью 1,53 кв.м, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                        

д. Мозжуха, пер. Школьный, вид разрешенного использования – для 

размещения объектов энергетики, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:38, площадью 18,39 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, пер. Береговой, вид разрешенного 

использования – для объектов общественного-делового значения, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:443, площадью 0,09 кв.м, 

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

д. Мозжуха, ул. Набережная, д. 13, вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:213, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, ул. Набережная, д. 7а, вид разрешенного 



использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1209, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

Звездное сельское поселение, д. Мозжуха, пер. Подгорный, 4, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1588, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Кемеровский муниципальный район, Звездное сельское поселение                      

д. Мозжуха, ул. Лесная,  вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1587, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Кемеровский муниципальный район, Звездное сельское поселение                      

д. Мозжуха, ул. Лесная,  вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:471, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, 

Кемеровский р-н, д. Мозжуха, ул. Лесная, д. 9, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1384, площадью 1,68 кв.м, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                        

д. Мозжуха, ул. Заимка-2, 4, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1383, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                        

д. Мозжуха, ул. Заимка-2, 4б, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:152, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,                        

д. Мозжуха, ул. Заимка 2, д. 2, вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:44, площадью 0,09 кв.м, 

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



д. Мозжуха, ул. Заимка-2, дом 16, вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 

пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:402, площадью 0,09 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Кемеровский, д. Мозжуха, ул. Заимка-2, д. 14б, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0306001:1635, площадью 0,09 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, д. Мозжуха, ул. Лесная, 

участок 13, вид разрешенного использования – для объектов жилой 

застройки, категория земель – земли населенных пунктов; 

с кадастровым номером 42:04:0000000:201, площадью 8.10 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кемеровская, Юго-

западная часть Кемеровского кадастрового района, вид разрешенного 

использования – для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного хозяйства, категория земель – земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, согласно приложенной схеме. 

 Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, 

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 

11.02.2022 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 31. 

 

 

 

 



 

 

 

 


