
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области информирует, что в связи с обращением ООО «ГЕОСИТИ» в рамках 

выполнения договора подряда, заключенного между ними и АО «ДРСК» рассматриваются 

ходатайства об установлении публичных сервитутов для расположения объектов 

электросетевого хозяйства. 

«ТП № 141» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200011:468, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Комбайностроителей, дом 38, корпус 4, площадью 

345 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200011:469, 

местоположение: г. Биробиджан, 188 м на северо-восток от дома 117 по ул. Шолом-

Алейхема, площадью 13 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200011:326, 

местоположение: г. Биробиджан, 170 м на северо-запад от дома 36 по                                 

ул. Комбайностроителей, площадью 62 кв.м; 

«ТП № 146» 

       Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200024:40, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 80п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 148»  

       Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200031:16, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 91п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 149» 

       Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:11, местоположение:      

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 75п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 155» 

       Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:14, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. Биршоссе, 5 км, дом 3п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 157» 

       Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:2, местоположение:       

г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 32а, площадью 434 кв.м; 

«ТП № 166» 

 Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200004:9, местоположение:       

г. Биробиджан, ул. Медгородок, дом 28п, площадью 124 кв.м; 

«ТП № 175» 

       Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300002:91, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 30, площадью 113 кв.м; 



- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300002:63, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 32, площадью 18 кв.м; 

«ТП № 175-а» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300002:63, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 32, площадью 8 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300002:91, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 30, площадью 102 кв.м; 

«ТП № 176» 

Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300001:46, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. Миллера, дом 7п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 98» 

Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении котоого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:99 (79:01:0100066:31), 

местоположение: г. Биробиджан, от п/ст "МК" через поселок Амурский, поселок 

Кирпичики, поселок Железнодорожный, отпайка Ф 7-01,Ф7-02, Ф7-06, отпайка на СКТП-

807, КТП-801, КТП-808, КТП-87, площадью 50 кв.м; 

«ТП № 100» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0100008:18, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Совхозная, дом 6, площадью 47 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0100008:19, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Совхозная, дом 8, площадью 1 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0100008:26, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Черноморская, дом 6, площадью 135 кв.м; 

«ТП № 112» 

Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500005:4, местоположение:       

г. Биробиджан, пер. Аремовский, дом 33п, площадью 93 кв.м; 

«ТП № 114» 

Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300006:26, местоположение:     

г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, дом 18п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 115» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:3, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Шолом-Алейхема, дом 67н, площадью 580 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:25, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 55а, площадью 72 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:65, 

местоположение: г. Биробиджан, 7 м на юг от дома 67 по ул. Шолом-Алейхема,  

площадью 21 кв.м;  

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:1257, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Шолом-Алейхема, дом 65а, площадью 9 кв.м; 



- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:61, 

местоположение: г. Биробиджан,  40 м на восток от дома 55 по ул. Пионерской, площадью 

26 кв.м; 

«ТП № 123» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0100015:2, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Центральная, земельный участок 36а, площадью   692 

кв.м; 

«ТП № 125» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0100008:24, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Центральная, дом 5, площадью 40 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0100008:25, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Центральная, дом 3, площадью 73 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0100008:26, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Черноморская, дом 6, площадью 99 кв.м;  

«ТП № 127» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200017:110, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, дом 3а, площадью 590 кв.м. 

Для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении публичных 

сервитутов и прилагаемым к ним описанием местоположения границ публичных 

сервитутов, 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 телефон 8 (42622) 22185. 

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 06.05.2022.  

 

http://www.biradm.ru/

