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РЕШЕНИЕ 
 

от      10.08.2020                   №    4-2/1308          . 

                       г. Кемерово 

 

 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

Руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса РФ, ст. 4 Закона 

Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Кемеровской области в сфере 

земельных отношений», Положением о Комитете по управлению 

государственным имуществом Кузбасса, утверждённым постановлением 

Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 11.03.2020 № 120, 

постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 19.11.2009 

№458 «Об утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской 

области» предусматривающего размещение линейного объекта регионального 

значения ВЛ-110 кВ  ЮК ГРЭС - ПС «Темер-Тау-1-2) (ЮК-ТТ-1-2) с отпайками 

на ПС «Кузедеево - Тяговая» и ПС «Мундыбашская» на основании ходатайства 

об установлении публичного сервитута публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее - ПАО 

«МРСК Сибири»), Комитет по  управлению государственным имуществом 

Кузбасса 

РЕШИЛ: 

1. Установить публичный сервитут в интересах  ПАО «МРСК Сибири» 

(ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) в целях размещения инженерного 

сооружения ВЛ-110 кВ  ЮК ГРЭС - ПС «Темер-Тау-1-2) (ЮК-ТТ-1-2) с отпайками 

на ПС «Кузедеево- Тяговая» и ПС «Мундыбашская» сроком на 49 лет на землях и 

частях земельных участков: 

- с кадастровым номером 42:12:0106011:331, площадью 94127949 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Таштагольский район, из земель лесного 

фонда; 

- с кадастровым номером 42:09:2607001:1, площадью 3248530 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское 

лесничество, Кузедеевское участковое лесничество, ПХ Шахта 60-летия СССР, 

квартал 1, из земель лесного фонда; 

- с кадастровым номером 42:09:0000000:1233, площадью 32280897 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Кузедеевское лесничество, Кузедеевское 

участковое лесничество, Реликтовое урочище, квартал 1-17, из земель лесного 

фонда; 

- с кадастровым номером 42:09:2605001:43, площадью 7563365 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское 



лесничество, Кузедеевсое участковое лесничество, урочище совхоз 

«Кузедеевский», квартал 32-35, из земель лесного фонда; 

- с кадастровым номером 42:09:2603001:1068, площадью 127730262 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское 

лесничество, Кузедеевсое участковое лесничество, урочище совхоз 

«Кузедеевский», квартал 1-31, 37-59, из земель лесного фонда; 

- с кадастровым номером 42:09:2603001:1054, площадью 5219944 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Новокузнецкий район,  из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:0000000:1248, площадью 361159997 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское 

лесничество, Кузедеевское участковое лесничество, Кузедеевское урочище, 

квартал 1-93, 121-145,156-184, из земель лесного фонда; 

 - с кадастровым номером 42:09:1302001:1687, площадью 566047 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, из 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:1302001:1715, площадью 448235 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское 

поселение, из земель сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:1302001:1716, площадью 117812 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское 

поселение, из земель сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:1302001:1537, площадью 34961535 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское 

лесничество, Калтанское участковое лесничество, урочище совхоз 

«Николаевский», квартал 1-23, Кузедеевское участковое лесничество, урочище 

совхоз «Кузедеевский», квартал 22, из земель лесного фонда; 

- с кадастровым номером 42:09:1302001:1830, площадью 25000 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий район, Сосновское сельское поселение, в 

районе  п. Тайлеп, из земель сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:1306001:107, площадью 3800 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий район, Сосновское сельское поселение, п. 

Тайлеп, ул. Луговая, 2-1, из земель населенных пунктов; 

- с кадастровым номером 42:09:0000000:518, площадью 28021 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий район, из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:0000000:517, площадью 52986 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий район, из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:1302001:1937, площадью 146120 кв. м, 

расположенного: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, 

Кузедеевское лесничество, Калтанское участковое лесничество, урочище совхоз 

«Николаевский», квартал №8 (выдел 27, 28), квартал №15 (выдел 19, 25), из земель 

лесного фонда; 



- с кадастровым номером 42:09:1302001:1871, площадью 9716019 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское 

поселение, из земель сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:1407003:340, площадью 655243 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Куртуковское 

сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 42:09:1407003:339, площадью 587204 кв. м, 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Куртуковское 

сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения; 

- с кадастровым номером 42:37:0000000:15, площадью 324 кв. м, 

Кемеровская область, г. Калтан, из земель населенных пунктов. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования 

территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 

таких зон установлен Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». 

4. Обладатель публичного сервитута вправе: 

- приступить к осуществлению публичного сервитута в соответствии с 

настоящим решением; 

- до окончания публичного сервитута обратиться с ходатайством об 

установлении публичного сервитута на новый срок. 

5. Отделу распоряжения земельными участками Кемеровской области 

(Ю.И.Ермоленко): 

5.1 В течение 5 дней обеспечить направление копии настоящего решения: 

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу; 

- в департамент лесного комплекса Кемеровской области; 

- в администрацию Новокузнецкого муниципального округа; 

- в администрацию Калтанского городского округа; 

- в администрацию Таштагольского муниципального района; 

- ПАО «МРСК Сибири». 

5.2. Обеспечить размещение решения об установлении публичного 

сервитута на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

5.3 В течение 5 дней обеспечить официальное опубликование настоящего 

решения за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

начальника управления распоряжения земельными участками Кузбасса  

Бородич А.М. 

 

Председатель Комитета                                                                      О.А. Казаченко 
 


