
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области информирует, что в связи с обращением акционерного общества 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Электрические сети ЕАО» 

рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 

 

 ЛЭП -0,4 кВ от СКТП-20 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:333 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 240 м по направлению на северо-восток от дома 10 по 

ул Лермонтова 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:364 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 240 м, по направлению на северо-восток от д 

10 по ул Лермонтова 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:355 площадью 32 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 119 м, по направлению на северо-восток от д 

10 по ул Лермонтова 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:344 площадью 14 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 115 м, по направлению на северо-восток от 

д.10 по ул. Лермонтова 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500017:219 площадью 31 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 132 м, по направлению на юго-запад от дома 

8 по ул. Карла Маркса 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:367 площадью 66 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Лермонтова 

 ЛЭП -0,4 кВ от СКТП-21 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:368 площадью 72 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пугачева, ул. Междуозерная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500023:320 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 85 м на запад от д. 20 по ул. Междуозерная 
        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500024:86 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 15 м, по направлению на юго-восток от дома 

10 по ул. Междуозерная 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500023:11 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Междуозёрная, дом 36 

  СКТП-21 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:396 площадью 30 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, от п/ст 35кВ "Центр" Ул.Красноармейская до 

ул.Школьная, 16П от пайка Партизанский 

 ЛЭП -0,4 кВ от СКТП-12 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0401002:1 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 9 км Биршоссе, дом 4а 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0401005:97 площадью 9 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул Биршоссе 9 км 



        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0401005:94 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Биршоссе 9 км, примерно в 17 м, по направлению на 

запад от д 11,по ул Лесхозная 

 СКТП-20 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земли городских округов в кадастровом квартале номер 79:01:0500017 площадью 9 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан 

 СКТП-12 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земли городских округов в кадастровом квартале номер 79:01:0401005 площадью 3 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан 

ЛЭП -0,4 кВ от ТП-113 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:10 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 9 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:2 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 19 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:8 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в районе ул. Пионерской 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:11 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 5 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:374 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, д.3, ул. Шолом-Алейхема, д.15, ул. 

Шолом-Алейхема, д.15а, ул.Горького, д.18, 30 м на северо-запад от дома 18 по ул. 

Горького 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:13 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Горького, дом 20 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:376 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Горького, д 18 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:364 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Горького, д 16 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:362 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, находится примерно в 29 м по направлению на юго-

запад от дома 17 по ул. Шолом-Алейхема 

 ЛЭП -0,4 кВ от СКТП-809 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0100027:9 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Лукашова, д 38 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0100028:59 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Лукашова, дом 70 

 ЛЭП -0,4 кВ от ТП-130 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200037:217 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Южная, д 75 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200037:210 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 23 м, по направлению на юг от дома 60 по 

ул. Левобережная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200027:7 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 115 и 117 



        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:474 площадью 79 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, находится примерно в 13 м по направлению на север от 

д 32 по ул Инженерная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:427 площадью 15 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, находится примерно в 84 м по направлению на северо-

запад от д 38 по ул Комбайностроителей 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200027:641 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, находится примерно в 84 м по направлению на северо-

запад от д 38 по ул Комбайностроителей 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:590 площадью 10 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Комбайностроителей, 40а 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:582 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 82 м, по направлению на северо-восток от д 

119 по ул. Шолом-Алейхема 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:575 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 20 м, по направлению на юг от дома №38 по 

ул Комбайностроителей 

ЛЭП -0,4 кВ от ТП-170 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200016:598 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 78 м, по направлению на юг от дома 21 по  

ул Заводская 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200016:576 площадью 15 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 105 м, по направлению на юг от д 11 по  

ул Дальняя 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200016:575 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 420 м, по направлению на запад от дома 37 

по ул Осенняя 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:438 площадью 28 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, находится примерно в 81 м по направлению на север от 

дома 39 по ул. Озерная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:1517 площадью 5 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 180 м, по направлению на северо-восток от 

дома 39 по ул Озерная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:1520 площадью 12 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от 

дома 3 по ул Трансформаторная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200023:246 площадью 15 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 6 м, по направлению на северо-восток от 

дома 40 по ул. Озерная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:1809 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Текстильная, д 10   

      - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:1507 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Фабричная, д. 4 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:1478 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 24 м, по направлению на северо-восток от 

дома 39 по ул. Озерная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:43 площадью 2 кв.м, 

местоположение: в северо-западной части г. Биробиджана. 

 ЛЭП -0,4 кВ от КТПН-25 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  



        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:73 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Космонавтов, дом 54а 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:3 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Космонавтов, дом 61 

 КТПН-25 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:62 площадью 56 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Украинский, дом 10п 

 ТП-10 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500052:4 площадью 120 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Космонавтов, дом 18п 

 ТП-109 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300039:30 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Стяжкина, дом 15п 

 ТП-102 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300020:5 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Стяжкина, дом 72п 

 ТП-117 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300026:70 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Артельная, дом 24п 

 ТП-113 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:28 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 7п 

 ТП-11 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500020:29 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Тихонькая, дом 13п 

 ТП-16 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500012:4 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Аремовский, дом 5п 

 ТП-130 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200027:29 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 115п 

 ТП-124 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200015:53 площадью 211 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Кольцевая, дом 29п 



 ТП-163 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200004:8 площадью 77 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Медгородок, дом 26п 

 ТП-174 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:41 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Димитрова, дом 3п 

 ТП-170 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017 площадью 30 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан,  примерно в 105 м по направлению на северо-восток от 

дома № 41 по ул. Кутузова 

 ТП-41 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:11 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 41п 

 ТП-47 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:35 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Димитрова, дом 17п 

 ТП-43 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:36 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 25п 

 ТП-185 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500011:10 площадью 175 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 7 

 ТП-49 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300014:41 площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 9п 

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, а также для подачи заявлений обращаться в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города (отдел земельных отношений) по адресу: г. 

Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, д.22, каб. 312. 

Время приема заинтересованных лиц: вторник с 14.00 до 18.00, среда, четверг, 

пятница с 09.00 до 13.00. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельного участка, если их права 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 

заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок с приложением копий 

документов, подтверждающие эти права (обременения прав), с указанием почтового и 

(или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоящего 

сообщения о возможном установлении публичного сервитута на официальном сайте 



муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

(www.biradm.ru). 

Заявления подаются или направляются гражданином или юридическим лицом по их 

выбору лично или посредствам почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 

электронных документов (скрепленных электронно-цифровой подписью) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

электронному адресу: cumi@biradm.ru. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 17.05.2021.  

http://www.biradm.ru/

