
 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса сообщает о возможном 

установлении публичного сервитута в интересах ООО «Газпром газораспределение Томск» в 

целях эксплуатации газопровода высокого давления с кадастровым номером 42:00:0000000:3711 

наименование объекта: «Торговый комплекс «Лента», расположенный по адресу: г. Кемерово, 

пр. Ленинградский 28-В. Сеть газораспределения», адрес (местонахождение) объекта: 

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, г. 

Кемерово, Ленинский район, параллельно просп. Комсомольский - просп. Химиков - просп. 

Ленинградский (восточнее жилого дома №25), юго-восточнее пересечения просп. Ленина и 

просп. Восточный, по просп. Восточный от просп. Химиков до проезда между мкр. 68 и мкр. 70, 

северо-восточнее пересечения просп. Химиков и просп. Комсомольский, пересечение проси. 

Химиков и просп. Восточный, протяженностью 2 669 метров, в отношении земель общей 

площадь 13340 кв.м., на земельные участки с кадастровыми номерами: 42:04:0349002:109 (95 

кв.м.); 42:04:0349002:12 (176 кв.м); 42:04:0349002:146 (2 кв.м.); 42:04:0349002:19 (181 кв.м); 

42:04:0349002:360 (220 кв.м); 42:04:0349002:362 (230 кв.м); 42:04:0349002:363 (279 кв.м); 

42:04:0349002:364 (762 кв.м); 42:04:0349002:365 (152 кв.м); 42:04:0349002:369 (2571 кв.м); 

42:04:0349002:3921(6 кв.м) ; 42:04:0349002:696 (4 кв.м); 42:04:0201005:8181 (31 кв.м); 

42:00:0000000:335 (176 кв.м, 83 кв.м, 43 кв.м.); 42:00:0000000:336 (99 кв.м.); 42:00:0000000:337 

(70 кв.м., 257 кв.м.); 42:00:0000000:431 (924 кв.м); 42:04:0000000:63 (67 кв.м); 

42:00:0000000:33037 (122 кв.м., 1441 кв.м.); 42:04:0000000:364 (175 кв.м., 3932 кв.м.), а также 

земли государственная собственность на которые не разграничена в кадастровых кварталах: 

42:24:0201009 площадью 469 кв.м.; 42:04:0349002 площадью 538 кв.м., расположенных на 

территории Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального округа. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу 650099, 

г. Кемерово пр. Советский, 58, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута с 8-30 до 12-00 , с 13-00 до 17-30 понедельник - четверг; 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 

размещается на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http ://www.kugi42 .ru. 

Необходимость установления публичного сервитута обоснована Схемой 

территориального планирования Кемеровской области, утвержденной постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, размещенным на официальном сайте 

http://www.zakon.kemobl.ru.

http://www.kugi42/
http://www.zakon.kemobl.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 


