
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. 

«КТПН-13» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:67 

(79:01:0402011:55), местоположение: г Биробиджан, от п/ст 110 кв «БВС» до района         

10 км Биршоссе до района 12 км Биршоссе до района нефтебазы, площадью 30 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 56 кв.м; 

«КТПН-28» 

       Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:69 

(79:01:0500055:36), местоположение: г. Биробиджан, площадью 1 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500055:13, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 9-п, площадью 28 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 23 кв.м; 

«КТПН-497»  

       Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- в отношении земель городского округа, в кадастровом квартале 79:01:0500022, 

местоположение: г. Биробиджан, площадью 86 кв.м; 

«КТПН-503» 

       Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:64 

(79:01:0500044:18), местоположение: г. Биробиджан, Ф-193-00 от ТП-504                           

по ул. Коллективной, 35 П до ТП-551 по ул. Косникова, 0П Ф-193-01, от                           

ул. Коллективной, 35П до ул. Школьной, 11П отпайка по ул. Коллективной между домами 

19 и 25, площадью 17 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:64 

(79:01:0500044:19), местоположение: г. Биробиджан, Ф-193-00 от ТП-504 по                     

ул. Коллективной, 35 П до ТП-551по ул. Косникова, 0П Ф-193-01, от ул. Коллектиой, 35П 

до ул. Школьной, 11П отпайка по ул. Коллективной между домами 19 и 25, площадью      

5 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 22 кв.м; 

«КТПН-540» 

       Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:97 

(79:01:0200009:93), местоположение: г. Биробиджан, от п/ст "Биробиджан" до 

золотоотвала, до ул. Черноморской, дом 6, площадью 30 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 13 кв.м; 

 

 



«КТПН-550» 

       Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- в отношении земель городского округа, в кадастровом квартале 79:01:0500036, 

местоположение: г. Биробиджан, площадью 38 кв.м; 

«ТП№ 640» 

 Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:97 

(79:01:0500046:47), местоположение: г. Биробиджан, район Биробиджанский,              

район Облученский, район Смидовичский, район Ленинский, площадью 46 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500046:10, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Украинский, дом 10, площадью 277 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 363 кв.м; 

«ТП № 210» 

       Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200041:22, местоположение:      

г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 58п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 213» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500017:38, 

местоположение: г. Биробиджан, 160 м на юго-восток от дома 19а по ул. Карла Маркса, 

площадью 29 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500017:218, 

местоположение: г. Биробиджан, 48 м на юго-восток от здания № 19 по ул. Карла Маркса, 

площадью 8 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 272 кв.м. 

«ТП № 222» 

Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:1258, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 65, площадью 283 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:1259, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, земельный участок 65в, площадью    

6 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200032:30, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 63, площадью 206 кв.м; 

«ТП № 305» 

Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении котоого 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300047:273, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 125б, площадью 75 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300047:277, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 125б, площадью 190 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 183 кв.м; 

«ТП № 330» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 



- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300012:129, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Брянская, дом 3, площадью 183 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300012:111, 

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

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300012:185, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Брянская, дом 5, площадью 55 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 173 кв.м; 

«ТП № 337» 

Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:83 

(79:01:0300050:22), местоположение: г. Биробиджан, от п/ст 35/6 кВ «МК» до опоры 33 на 

юг до границы Биробиджанского района, площадью 4 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300050:41, 

местоположение: г. Биробиджан, 89 м на юго-восток от дома 129 по ул. Советской, 

площадью 24 кв.м.; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 281 кв.м;  

«ТП № 350» 

Описание местоположения земель и земельного участка, в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200038:2367, местоположение: 

г. Биробиджан, 63 м на запад от дома 11 по ул. 40 лет Победы, площадью 150 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200038:89, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, дом 18а, площадью 13 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 102 кв.м; 

«ТП № 352» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200039:20, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. Набережная, дом 22п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 355» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200039:51, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, дом 11п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 357» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200030:2933, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 81, площадью 29 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200030:1205, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 77д, площадью 109 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 388 кв.м; 

«ТП № 409» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300043:541, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 72е, площадью 478 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300043:39, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 72п, площадью 70 кв.м; 



- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 103 кв.м; 

«ТП № 470» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300047:22, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. Советская, дом 123п, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 506» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500005:2, местоположение:       

г. Биробиджан, пер. Аремовский, дом 5з, площадью 770 кв.м; 

«ТП № 629» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200002:327, местоположение:   

г. Биробиджан, 1560 м на северо-восток от дома 28 по ул. Медгородок, площадью           

445 кв.м; 

«ТП № 636» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500056:144, 

местоположение: г. Биробиджан, 140 м на северо-восток от дома № 46 по ул. Косникова, 

площадью 44 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500056:145, 

местоположение: г. Биробиджан, 140 м на северо-восток от дома № 46 по ул. Косникова, 

площадью 348 кв.м; 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500056:180, местоположение:   

г. Биробиджан, 139 м на северо-восток от здания 46 по ул. Косникова, площадью 1 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 59 кв.м; 

«КТПН-104» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- в отношении земель городского округа, в кадастровом квартале 79:01:0100030, 

местоположение: г. Биробиджан, площадью 427 кв.м; 

«ТП ЦРП-2» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:17 

(79:01:0200021:29), местоположение: г. Биробиджан, ЛЭП ВЛ-6 кВ п/ст 220 кВ, 

«Биробиджан-ТП-пер. Кузнечный», №29-00/37-00, площадью 80 кв.м; 

«ТП ЦРП-1» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200039:82, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 74п, площадью 250 кв.м; 

«ТП ЦРП-3» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:5, местоположение:       

г. Биробиджан,  пер. Аремовский, дом 10, площадью 608 кв.м; 

 

«ТП № 641» 



Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500046:39, местоположение:     

г. Биробиджан, ул. Шевченко, дом 20, площадью 150 кв.м; 

«ТП № 901» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200011:15, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Индустриальная, дом 4, площадью 45 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 264 кв.м; 

«ТП № 991» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200004:113, 

местоположение: г. Биробиджан,  80 м, по направлению на юг от дома 3 по                       

ул. Облученское шоссе 4 км, площадью 380 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 14 кв.м; 

«ТП № 1000» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500062:8, местоположение:       

г. Биробиджан, ул. Сунгарийская, дом 2п, площадью 165 кв.м; 

«ТП № 1051» 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

- части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300007:288, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Шолом-Алейхема, дом 3, площадью 334 кв.м; 

- земель городского округа, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, площадью 131 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 13.05.2022.  

 

http://www.biradm.ru/

