
Сообщение о возможпом устаповлеЕии публичного сервитута

комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса сообщает о
возможЕом устаноВлении гryбличного сервитуга Nu рЕlзмещениll кЛЭП-110 кВ отору 110 кВ Беловской грэС до ПС t to й Угольная, I, II цепь> в отношеЕии
земельного rIacTKa с кадастровым номером: 42:2l:050З004:15, расположенного поадресу: Кемеровская обл., Беловский ородской округ, а также земли,
государственнаjI собственность на которые не разграниIIена.

заинтересованные лица могуг ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного Сервlrгута и припагаемым к нему описанием
местоположениrI цраниц публичного сервитуга, подать зiulвления об yreTe прав на
земельные участки по адресу 650099, г.Кемерово пр.Советский, 58, в течении 30
дней со дIuI огryбликованIбI сообщения

время приема заинтересованных лиц для ознакомлениrt с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитуга с 8-30 до 12-00 , с 1З-00 доl7-З0 понедельник - четверг;

Сообщение о поступившем
сервI{гута размещается на
телекоммуникационной сети
hШp ://www.polisaevo.ru.

<<Интернет>> http://www.kugi42.ru,

Необходимость установлениlI публичного сервитуга обоснована Схемой
территориального планированшI Кемеровскr-й области, }твержденнойпостановленI{ем Коллегии Админliстрации Келtсроlзской области от 19.11.2009 Ns
4 5 8, размещенным на официiLльном сайте http ://wrwv. zakon.kemobl.ru.

описание местоположенIбI границ публичного сервитуга:

ходатайстве об установлении публичного
официальных сайгах в информационно-
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Сообщепи€ о возможпом устаЕовлепип публичного сервптута

комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса сообщает о
возможном установлении гryбличного сервитуга для размещения объекга
регион€шьного значениrI (лЭП-110 кВ от оРУ 110 кВ Беловской грэС до ПС 110
r<B УголЬная, II цепь)) в отношении земельных yIacTKoB с кадастровыми номерами:
42:2l:0000000:864; 42:2l:0102001:71; 42:2l:010200l:182; 42:2l:050З004:91;
42:2l:0503004:174; 42:2|:0503004:409; 42:21:0503004:410; 42:2|:0503004:411,
расположенных по адресу: Кемеровская обл., Беловокий ородской qкруг, а также
земли, государственнiш собственность на которые не рttзграничена.

заинтересованные лица могуt ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервIатуга и прилагаемым к нему описанием
местоположения цраниц публичного сервитуга, подать заявления об yreTe прав на
земелыlые }частки по адресу б50099, г.Кемерово пр.Советский, 58, в течении 30
дней со днrI опубликоваIIиrt сообщения.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомлеЕиrI с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитуга с 8-30 до 12-00, с 13-00 до
17-30 понедельник - четверг;

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитуга размещается на официальных сайтах в информационно-
телекоммуЕикационной сети
http ://www.polisaevo.ru.

<<Интернет> http://www.kugi42.ru,

Необхлодцrиосiъ ycтaнoBjlelrиri гryrбли.шrого cepBlrryTa обоснована Схемой
террLпориаJIьного шIанирования Кемеровской области, утвержденной
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 Ng
4 5 8, размещенным на официальном сайrге http ://www. zakon.kemobl. ru.

Описание местоположенIбI границ публичного сервитута:
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